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МЛАДШАГО 

АНАХАРСИСА 

по 

ГРЕЦТИ 
Около половины чешвершаго сшолфпя до 

Р. Х. 

НЙ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

О сослитшанфи чеинянб. 

Я\ишели Мишиленске, покорив изкото- 

рыхЪ изЬ своихЪ союзниковЪ, ошЪ нихЪ ош- 

АЪлившихся, запрешили имЪ преподавашь и 

мальйшее дЪшямЪ ихЪ просвфщенте. Они, 

желая содержашь ихЬ вЬ рабсшв$, не иа- 

ходили лучшато кЬ тому средсшва, какЪ 

осшавишь ихЪ вЬ нев жесшвЪ. 

Цфль воспишан/я сосшоишЪ вЬ досшав- 

ленти ш$лу крфпосши, каковую оно имфшь 

должно, а душ$ совершенства, каковое она 

воспртяшть удобиа. Воспишанте у АеинянЪ 

Начинается сЪ рожден!емЪ младенца и окан- 
Чиваешся насо году его возрасша. С1е вре- 

То.и5 111, 1 
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мя испышануя недовольно досташочно КЪ 

образован!ю совершеннаго гражданина; но 

сей недосшашокф происходишЬФ ошЪ нера- 

АЪнтЯя родителей, предающихЪ надежду го- 

сударства и рода своего сперва рабамЪ , а 

пошбмЪ наемнымЬ наставникамрЪ. 

Законодашели не иначе могли изЪяс- 

нишься о сем предмешЪ, какЪ общими за- 

конами. Философы вошли въ больния под- 

робносши ; они просшерли виды свои даже 

и на шЪ попеченя, каковыхЬ шребуешЪ 

младенчесшво, и на забошы иногда мучи- 

шельныя для шЪхЬ, ком за оным  при- 

смошрф имфюшЪ. Занимаясь сим важным 

обсшоятельсшвомЬ, я покажу сообразносшь 

нъзкошорыхЬ. обыкновенйй СЪ вЪфрою и СЬ 

правишельсшвомЪ: а при злоупошреблен1яхЪ 

пом щу ›сов5шы особЪ просв$ шенныхЪ. 

Эпихарис$, женЪ Аполлодора, у кошо- 

раго я жил, приспфвало время кф разр$- 

шентю ошЬ бремени. ВЪ первые сборок дней 

ея беременносши запрещено ей было выхо- 

дишь изЬ дому. Посл шого часшо сов5- 

шовали ей, чшо как образ ея жизни и 

здоровья Можешь имЪшь влмян!е на сло- 

жен!е ея младенца; шо и должно ей упош- 

Пр 
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реблять хорошую пищу и подкр$иляшь 

Силы ум5ренными прогулками. 

У многихЪ народовЬ, кошорыхЪ Греки 

называюшЪ варварами, день рожденя мла- 

денца почишаешся днемЪ печали для семей- 

сшва. Собравшиеся вокрутЪ новорожденнаго 

родсшвенники сЪшуюшЪ о шомЪ, чшо онЪ 

получилЪ бЪдешвенный дарЬ жизни. С1и 

Уужасныя ‘жалобы слишкомЪ сообразны СЪ 

правилами ГреческихЪ мудрецовЪ. Помы- 

шляя, говоряшЪ они, о сульбин5, ожидаю- 

щей человЪка на земл$, должно орошашь 

колыбель его слезами. 

ОлднакожЪ, при рождени Аполлодорова 

сына, я видЪлЬ любовь и радосшь вЪ гла- 

захЪ всЪхЪ его родсшвенниковЬ; я вид$ЛЬ, 

чшо пов5сили У дверей дома вЪнецЪ мас- 

Личный — знаменован!е земледЪл1я, кЬ кошо-. 

Рому челов5кЪ рожденЪ. Ежелибы родилась 

Ащерь, шо шерсшяная повязка, на м$сшо вЪн- 

Ца повЪшенная, означала бы родЬ шрудовЪ, 

КошорымЬ женский полЬ занимашься дол- 

ЖенЪ. С1е обыкновен!е, изображающее древ- 
НТе нравы, возвЪщаешЪ ошечесшву, чшо оно 
ПриобрЪло гражданина. Прежде оно возвЪ ща- 

^9 должносши ошца и машери семейства, 
* д 

; 
: 
} 
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ОтецЪ имфешф право осужлашь л$шей 

своихЪ на жизнь или на смершь. КакЪ ско- 

ро родяшся они, шо кладушЪ ихЪ КЬ его 

ногамЪ. Ежели онЬ возмешЪ ихЬ на свои 

руки, шо жизнь ихЪ почитаешся внБ’опас- 

носши. Когда по скудосши своей не можешЪ ' 

ихЬ воспишашь или ошчаеваешся исправишь 

вЬ нихЬ нЪкошорые недосшашки шЗлосложе- 

НЯ; Шо ошврашаешЪ взоры, и шогда спфшно 

ихр уносяшЪ, чшобЪ гд5 нибудь подкинуть, 

или лишишь жизни. ВЪ ОивахЪ законы за- 

прешаюшЪ с1е варварсшво; почши по всей 

Грецйи они его позволяюшЪ$ или шерняшф. 

Философы оное одобряюшЪ; друг1ежЪ, кошо- 

рымЪ сшрожайште нравоучишели по справед- 

ливосши прошиву р5 чашЪ, присовокупляюшЪ, 

чшо машь, уже многочисленнымЪ семейсш- 

вомЪ окруженная, имфешЪ право исшребишь 

младенна, во. чревЪ ея носимаго. 

Для чего вароды чувсшвишельные и про- 

свЪщенные оскорбляюшЪ тако природу? Для 

шого, чшо какЪ у нихЬ число гражданЪ опре- 

д5лено самимЪ законоположен!емЬ, шо не 

пекушся они о размножен!и челов ческаго 

рода; для шого еще, чшо каждый гражланинЪ 

унихЬ есть воин, шо ошечество не прини- 
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маешЪ никакого учаспия вЪ сульбЪ чело- 

вЪка, кошорый никогда не можешЪ бышь 

ему полезенф, а ошечесшво `напрошивЪ шо- 

то ему часшо будешЪ необхолимо. 

Млаленца обмыли шеплою водою , со- 

образно Иппокрашову совЪшу. У народовр, 

называемыхЪ варварами, погрузили бы его 

ВЬ холодную воду. Наконец положили его 

ВВ одну из ивовыхЪ лозЬ сплешенную 
Кошнипцу, каковая упошребляешся для ош 

АЪлентя зеренЪ ошЪ мякины. СТе есшь пред- 

Знаменован!е большаго изобил!я или много- 

численнаго пошомсшва. 

Прежде никакое ошличное состоян1е 

не избавляло машь ошЪ кормлен!я своего 

младенца; нынЪ возлагаешЪ она с1ю`свя- 

щенвую должносшь на рабыню. И чшобы 
поправить низкосшь ея родопроисхождентя, 

сопричисляюшЬЪ ее кЪ дому, и большая часть 

кормилинЪ дБлаюшся друзьями и нваперс- 

нипами воспишанныхЪ ими дЪвипЪ. 

КакЪ Лакелемонсктя кормилиды весьма 

знаменишы в Греш!и, шо АпполлодорЬ вы- 

писалЪ ошшуда одну, и поручилЪ ей своего 

сына. Она, принявЬ его, ошнюдь не ошважи- 
| 

Лась пеленать и оковашь члочы ето, по 
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обычаю нёкошорыхЪ народовЪ, узами, ко» 

шорые часшо служашЪ шолько кЪ шому, 

чшобы прошивуборсшвовашь природЪ. 

Дабы приучить заблаговременно кЪ сшу- 

жЪ, она покрывала его шолько нЪкоею лет- 

кою одеждою; сте самое одобряешся фило- 

софами, и с1е нахожу я вЬ обыкновен1и у 

КельшовЬ, у народа кошорый Греки шакже, 

называюшЪ варварами, 

ВЪ пяшый день было назначено очи- 

щен!е младевца. Женщина взяла его на ру- 

ки и в провожани вс5хЪЬ домашнихЬ не 

однокрашно 6бЪтала кругомЪ огня, на жерш- 

венникв горЪфвщаго, 

Поелику много дфшей умираюшЪ ошЪ 

родимпа вскор$ поеслБ рожден1я их, шо 

ожидаюшф седьмаго, а иногда десятато 

дня для назначен!1я имени. АполлодорЬ, 

приглася своихЬ и женниныхЪ родсшвен- 
виковЪ и друзей, назвалЪ вЬ присушеша?и 

ихЪ сына своего ЛизисомЪ, по имени сво- 

его ошиа; ибо по обычаю, сшаршИй сынЪ 

должень всегда носишь имя своего д$да. 

Сей обрядЪ сопровождался жершвоприноще- 

емЪ и пиройЪ. Он совершался за нЪсколь- 
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ко дней прежде священнаго обряда, а 

именно сопричислентя кЬ шаинсшвамЪ Елев- 

Сины. Аеиняне, убЪждены булучи, чшо с1и 

Шаинсшва по смерши доставляюшЪ боль- 

Ш1я преимущесшва, спЪшашЪ скорЪе вклю- 

чашь вр оныя своихЪ дЪшей. БВЪ сороко- 

вый день по разрёшен!и ошЪ бремени, Эпи- 

Хариса вышла изЪ своего покоя. День сей 

былЪ ‚шоржесшвомЪ вЪ домф Аполлодора, 

Оба супруга, восприявЬ ошЪ друзей 

своихЪ новые знаки благоприяшсшва, усу- 

губили попечен1я о воспишан!и своего сы- 

на. Первая забоша ихЪ была ша, чшобы ему 

досшавишь крзпкое шфлосложен!е и выби- 

рашь изф упошребляемыхЪ обычаевЪ шЪ, 

кошорые болфе сообразны СЪ нам5рен1ями 

природы и СЪ насшавлен1ями любомудрия, 

Дейдам!я, шакЪ называлась кормилица или 

воспилашельница, сл$довала  родишель- 

скимЬ совБшамЪ, и сама своею опышносштю 

ихЬ усовершала. 

ВЪ первыя пящь лЪшФ  млаленчесшва 

челов ческое шЪло возрасшаешЪ  шакЪ 

Успфшно, чшо, по мн5ЬнНю  н5кошорыхЬ 

испытателей ` природы , чрезЬ посл$- 

лующ:е двадцать ЛЪШЬ ие прибавляем- 
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| ся оно столько же в вышину. Оно имфешЪ 

шогда вужлу во многой пищ$ и движен1и. 

Природа возбуждаешЪ вЪ немЪ ввушреннтя 

безпокойсшва; и кормилицы часшо принуж- 

дены бываюшф качашь млалдениа на сво- 

| ихЬ рукахЬ и сошрясашь шихонько мозтЬ 

| его прияшнымЪ и усладишельнымЪ ивнемЪ, 

| Кажешся, чшо долговременная опышносшь 

| заставила ихЪЬ почишашь музыку ‘и Пля- 

сан!е первыми началами воспишан!я наше- 

го. Сти движен!я споспфшествуюшщЪ варентю 

желудка, досшавляюшЬ спокойный сонЬ, 

й разсфваюшФ внезапные страхи, выфшними 

предметами. производимые налЪ слабыми 

оруд1ями чувсшвЪ. | и] 

| КакЬ скоро дишя могло сшояшь на 

| ногах, Дейдам!я засшавляла его ходишь 

‚и всегда тошова была просширашь кЪ нему 

руку помощи. Посл$ шого я видёлЪ, чшо 

она давала сему вЬ руки гремушки, коихЪ 

шумЪ забавлялЬ его, или развлекалЬ его 

вниман1е До семЪ обсшоятельствЪ и го- 

воришь бы не сшалЪ, ежелибы удобифйшая \ 

изЬ сихЬ игрушекЪ не была изобрёшена 

славным философомЪ Архишою, кошорый 

аи Еее 
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писалЪ о естесшвЪ вселенныя, и занимал- 

зя воспишантемЪ дЪшей. 

ВскорЪ важифииия упражиен!я озабо- 

шили Дейдам!ю, и особенныя вам рента у- 

далили ее ошЪ правиль самыхЬ обыкновен- 

ныхЪ. Она приучила питомца своего не д5- 

лашь никакого различ?я между ясшвЬ, ему 

предлагаемыхЪ. Силою никогла ие удержи- 

вала его ошЪ слезЪ; не для шото, чшобы, 

по примфру нвкошорыхЪ философовь, оца 

почишала ихЪ родомЬ полезнаго упражнен!я 

для дЪшей. Ей казалось полезнфе, `узнавЬ 

оных причину, прес$зкашь ихЪ; или‘ дашь 

волю плакашь, ежели причина неизвЪсшна. 

А по шому дишя и пересшавало плакать, 

какЬ скоро шЗлодвижентямцы своими могло 

обЪясняшь свои нужды. 

Паче всего внимашельна была кЪ пер- 

вымЪ впечашлфитямЪ, имЪ иолучаемымЪ: кЪ 

впечашлЪ ням иногда сшолько сильнымЬь и 

столь продолжишельнымЪ, чшо вЬ шечен!е 

ИБлой жизни осшавляюшЪ они свои сл$ды 

во нравЪ. И вЪ самомЬ дфлЪ весьма шрудно, 

чтобы душа, ср дфшешва волнуемая пусшь- 

ми страхами, час ошЪ часу болЪе не сдзла- 

лась удобною кЪ шрусосши, кф кошорой она 
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приучалась. Дейдамтя осшерегала своего пи. 

шомца ошЪ всякихЪф сшраховЬ, и никогда 

ихЪ не умножала угрозами и наказантемьЪ. 

Я видЪлЪ н3зкогла`ее звЪ большой до- 

садЪ ошЪ шого, чшо одна машь сказала 

сыну своему, чшо вЬ наказан1е за ложь у 

него появились прыщики на лицЪ. А какЪ 

я сказывалЬ ей, чшо Скиеы обЪими рука- 

ми равно искусно умфюшЪф дЪйсшвовашь 

оруж!емЪ, шовскор$ посл шого я увидЪЛЬ, 

чшо молодой ея пишоменф дБйсшвоваль 

равно и правою и л5вою рукою. 

Он былЪ здоровЬ и крБпкаго сложе- 

интя; СЪ нимЪ посшупали ни СЪ шою чрез- 

мфрною благосклонноспию, ошЬ кошорой 

дЪши сшановяшся упрямыми, опромешчи- 

выми, Не шерпящими ни малЪишаго про- 

шивуръч1я и несносными для всЪхЪ; нижё 

сЪ неограниченною сшрогосш?тю, которая 

ихЪ дБлаешЪ робкими, раболфиными и не- 

сносными самимЪ себф. Воспрошивлялися 

его желан!ямЪ, не упоминая о его зависи- 

мости, и наказывали за просшупки, не 

присоединяя посм5ян!я КЬ исправлен!ю. 

АполлодорЬ весьма сшрого запрещал сыну 

своему имфшь сообщесшво СЪ его служи- 



телями, а. имЪ не подавашь вЬ присушсш- 

Ви его ни малЪйшаго познан|я о порок$ 

ни словами, ни примфрами. 

По совёвшу мудрыхЪ особЪ не должно 

заставлять дфшей вЬ первыя пяшь л5шЬ 

возрасша занимашься шрудомЪ, шребующимЪ 

великаго прилЪжан!я. Одн$ игры вЪ это время 

должны ихЪ занимашь и забавляшь. А по- 

елику время с1е предосшавлено для росша и 

укрЪнлен1я шфла, шо АполлодорЬ и про- 

должилЬ оное вЪ пользу своего сына го- " 

домЪ бол$е; и не прежде какЪ вЪ кониЪ шес- 

шаго гола поручилЬ его смошришелю _ 

или дядькЪ, кошорый былЪ рабЪ вЪрный, и 

имЪлЬ приказане ходишь за нимЬ всюду, 

а паче кЪ учишелямЪ, опредфленнымЪ на 

преподаванте ему первыхЪ началЪ вЪ наукахЪ. 

Прежде, нежели препоручилЬ онЬ своего 

сына его попечен1ю, желалЪ досшавишь ему 

право гражданина. Я уже сказалЪ, чшо Аэи- 

няне раздфляюшся на десяшь кол$нЪ. Ко- 

лЪно раздЪляешся на шри собрашсшва или 

кури, а с1е на щридцашь ошд$лен1й. Чле- 

ны одного. собрашсшва почитающея собра. 

штями между собою, по шому чшо праздни- 

ки, храмы, жершвоприношен]я имфюшЪ об- 

| 
| 

| 
| 
} 
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тя. АеинянинЪ должень бышь вписанЪ вЬ 

одно изЬ сихЪ собрашсшвЬ или вскорБ по- 

сл рождентя, или на шрешьемь и чешвершомЪ 

| году, р$ёдко по прошесшв?и седьмаго года. 

Сей обрядф шоржесшвенно совершаешся вЪ 

| праздникь Апашур1й, ошправляемый вЪ м}- 

| сли5 ПтанепсюнЪ, и продолжаемый шри дня, 

Первый день препровождаешся шолько 

вЬ пиршесшвахЪ, на кои собираюшся род- 

о сшвенники вЪ одинЪ домЪ, а члены собрат- 
“ 

| сшва вр одно м5сшо. = 

| | Вшорый посвящается обрядамЪ вЪры. 
ыы Градоначальники приносяшЪ жершвы всена- 

ролно; мног1е Аеиняне в богашыхЪ одеж- , 

дахЪ, сЬ горящими пламенниками вЪ рукахЬ, 

шесшвуюшф$ скорыми шагами вокрутЬ ол- 

| шарей, восафваюшЪ имны ВЪ честь Вулка- 

и. на и превозносяшЪ бога, ошкрывшаго смерш- 

| нымЪ упошреблен1е огня. 

На шрепИй день вступаютЪ дфши вЬ 

| зван!е гражданЬ, ивЬ сей-шо день представ- 

| ляемы были мног!е из нихЪЬ обоего пола, 

| Я сопровождалЪ Аполлодора во храмЪ, кЪ | 

| собрашсшву его принадлежаший. Тамо наз \ 

| ходилися мног{е изЪ его родсшвенниковЪ, 

сшарфишины его кури и шого ошдЪленя, 
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КБ коему онф былЪ сопричисленЪ. ОнЪ 

ПредсшавилЬ имЪ сына и на заклан!е ов- 

Пу, кошорую свЪфся присушсшвующие за- 

Кричали со см5хомЬ: меньше! меньше! шо | 

сшь, чшо вЪ ови$ не было предписаннаго 

законами вЪ са. С1е не иное чшо, как шуш- 

ка, обыкновенно вр шакихЪ случаяхЪ упош- 

Ребляемая. Между шЪмЪ как пламень по- 

ЖиралЪ часшь жершвы, АполлодорЬ при- 

ближился, и держа сына за руку, призвалЪ 
боговЪ во свидЪшельсшво, чшо ошрокЪ сей 

рожден ошЪ него и жены Аеинянки в за- Га 
Зея 
* 

конномЬ бракф. ПослЪ шого собрали голо- 

са и отрокЪ шошчасф былЪ внесен подЬ 

именем Лизиса, сына Аполлодорова, в 

список кури, называемый общесшвеннымЬ 

спискомЪ. 

СимЪ шолько сопричислентемЪ, вводящимЬ 
отрока вЪ изв сшное колЗно, кур!ю и ошд$- 

ленте шой кури, доказываешся законность 

Рождентя и лаешся право на насл$дсшво 

ПоСлЪ его сродниковЪ. Когда члены кури 

Не соглашаюшщся на его сопричислен!е, ошенЪ 

ИмБешЪ право на нихЪ просишь вЪ судЪ. 

Воспишан!е должно впечашлЪвашь вЪ 
‘ердца юныхЪ гражданЪ одинак!я чувсшво- 
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ван!я и правила, дабы оно было сообразно 

сЪ свойсшвомЬ правишельсшва. Шо сей-то 

| призинЪ древнте законодашели подвергали 

ихЬ единообразному всеобщему посшанов- 

лен1ю. Нын$ большая часшь воспитываются 

| в иъдрахЬ своего семейсшва, чшо явно 

| прошивно духу народоправлентя. ВЪ часш- 

номЬ воспишан!и дишя, предосшавленное 

пошворешву родсшвенниковЪ и рабовЪ ихЬ, 
36 почишаешЪ себя ошЪ прочихЪ ошличеннымЬ 

пошому шолько, чшо ошЬ нихЬ ошдЪлено: 

И пы вЪЬ воспишанти общенародномЪЬ соревнован!е 

боле распросшраняешся, сосшояи1я урав- 

ниваюшся или сближаюшся. ТамЬ-шо` юно- 

ша вседневно научаешся, чшо единое до“ 

И сшоинсшво и дарован1я могушЪ досшавить 

исшинное превосходсшво. 

Гораздо легче разр$шишь сей вопрос, 

нежели множесшво других, о кошорыхЬ 

вошще споряшф философы. Вопрошаешся, 

болфе ли пошребно попечентй кЬ усовер- 

шенсшвован1ю разума, нежели КЪ образова- 

ню сердца? нужно ли внушашь дЪшямЬ Ъ 

И одни шолько насшавлен!я вЬ добродЪшели, | 

а не насшавлентя, клонянияся кЪ необхо- 

димосшямЬ и прияшносшямЪ жизни? до ка- 
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кой степени должно ихЬ просвЪфшашь вЪ 

наукахЬ и искусшвахЬ? 

АполлодорЬ,. пе углубляяся вЬ шако- 

выя розыскан1я, вознамфрился не уклоняшь- 

ся ошЬ порядка воспитантя, установлен- 

наго древними законодашелями, кошорыхЬ 

премулрое учрежденТе привлекаешЪф ошЪ со- 

сЪдсшвенныхЬ и ошдаленныхЪ странЪ мно- 

жесшво молодыхЪ воспишанниковр. Но онЬ 

предосшавиль себф поправишь злоупошре- 

блен!е онаго. ОнЪ посылалЪ каждый день 

сына вр училища. Ибо закон повелЪваешЪ 

ошворяшь оныя при возхожден{и, и зашво- 

ряшь при захожден!и солнца каждодневно. 

Дядька провожалЪ его шуда поушру и при- 

ходилЪ за нимЬ каждый вечерь, 

Не рёдко между насшавниками, ко- 

шорымЪ ввБряюшЪ воспишан1е юных Аеи- 

нянр, бываюшф люди ошличнаго досшоин- 

сшва. ТаковЪ прежде былЪ ДамонЪ, обучав- 

ций Сокраша музыкЪ, а Перикла полиши- 

кф. Таков былЬ вЬ мое время и ФилошимЪ. 

ОнЪ посшалЪ Плашоново училище, и сое- 

динялЪЬ вЬ себЪ познан!е в художесшвахЪ 

СЪ просвъшентемф здраваго любомудрия. 
АполлодорЪ, кошорый его весьма любилЬ 
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лосшигЬ до шого, чшо онБ согласился раз- 

дЪляшь СБ нимЬ шрулы при воспишанти 

его сына. 

Они положили, чшобы воснпишан1е ос- 

новано было на одномЬ началЪ. У’доволь- 

сшв!е иогорченте, сказал мн вЪкогда Фи- 

‚лошимЪ, сушь два обильные исшочника, из- 

ливаемые природою на челов ка, ошкуда онЪ 

случайно почерпаешф счасие и несчасите, 

Они сушь два первыя чувсшвован1я, кошо- 

рыя мы’ ВЪ дЪшсшвЪ нашемЬ получаемЪ и 

кошорыя вр зр$ломЪЬ возрасшв управляющЬ 

всБми нашими дЪян1ями; но весьма опасно, 

чшобы шаковые путеводишели не вовлекли 

нас вЬ свои заблуждентя. Надобно, чшобы 

ЛизисЬ заблаговременно научался им не 

дов5ряшь, чшобы онЪ в юныхЪ л$шахЪ сво- 

их ни кЬ чему шакому не привыкаЛЪ, чего 

разсулокЪ его когда либо не одобрилЪ, и дабы 

шакимЪ образомЪ примЪры, бесЪды, науки и 

шлесныя упражнентя, все спосп5зшесшвова- 

ло КЬ шому, чшобы СЪ сего времени заставить 

ето любишь и ненавидЪ ть шо, чшо онЪ будешь 

любишь и ненавидБшь .ВО ВСЮ СРОоЮ ЖИЗНЬ. 

КрутЬ наукЪ заключал вЬ себЪ му- 

зыку и гимнасшику, ш. е. все шо, чщо ош- 



носишся кф упражнен!ямЪ разума и ш$ла. 

ВЪ семь случаЪ слово музыка принимаеш- 

ся вЪ просшраннфйшемЪ смысл?Ъ. 

Познан!е изображеня и силы буквЪ, 

чисшое и свободное ихЪ начершанте, при- 

сшойное произношенте и ударен{те вЬ слогЪ, 

были первыя упражнен!я юнаго Лизиса. Каж- 

дый день ходилЪ онЪ.кЬ учишелю грамма- 

шики, кошораго домЬ находился близь хра- 

ма Оисеева, вЪ многолюдной часши города, 
и привлекалЪ множесшво учениковЪ. ВЪ каж- 

дой вечерЬ разсказывалЬ онЪ своимЪ роли- 
шелямЪ о своихЪ успЪхахЬ. ЛЯ самЪ видалЪ, 

какр онЬ, держа вЪ рук$ шросшь скоропис= 

Ца или иглу, неоднокрашно повшорялЪ 

очеританте буквБ, написанныхЪ на дскЪ 

УчишелемЪ. Ему совЪшовали шочно наблю- 

дащь знаки препинан{я прежде, нежели пред- 

пишушся ему о шомЪ правила. ОнБ часшо 

чишалЬ пришчи Езоповы; часшо говаривалЬ 

выученные имЪ наизусшь сшихи. Учишели 

Траммашики для изошрентя памяши своихЬ 

воспишанниковЬ заставляюшЪ ихЪ вышвер- 

Живашь мфсша изЪ Юмира,, Я сода: и: Дири- 

ческихЬ сшихошвориозЬ, „(16 „однако же,! по 

СловамЪ философ весьма пропревноли 1 ед- 
Тож ТИ имени проф, В, Е, ЖУКОВСКОГО, 

——- те 
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мешу воспишантя по шому, чшо сшихо- 

шворцы, присвоивая сшрасши богамЪ, оправ- 

дываюшЪ оныя вЪ человЪкахЪ: и дЪши преж- 

де нежели узнаюшЪ, чшо шакое порокЪ, уже 

КЪ оному привыкаюшЪ. Посему и избира- 
юШФ для нихЬ сочинен!я ошм$нныя, заклю- 

чаюшия вЬ себЪ нравоучен!е чисшое, како- 

выя сочинен!я досшавлялЬ Лизису его на- 

сшавникЪ. КЪ онымЪ присовокупилЪ онЪ 

посл$ изчислен1е войскЪ, бывшихЪ при оса- 

дЪ Трои, каковое нахолишся вЬ ИлмадЪ. 

Н5кошорые законодашели предписали при- 

учашь дЪшей вЪ училищахр ‚, чшобы они 

чишали Омира наизусшь по шому, чшо вЬ 

немЪ содержашся имена городов и древ- 

иЪйшихЬ племенЪ ГреческихЪ. 
Сначала, когда ЛизисЬ говорилЪ, чи“ 

шалЪ или произносилЬ какое нибудь сочи- 

нен!е, я удивлялся, сЪ каким пицан!емЪ 

сшарались управляшь его голосомЪ  иног- 
да для шого, чшобы вЪ наклонентяхЪ она- 

го было разнообраз1е, а иногда, чшобы онЪ 

на одномЬ слог$ осшанавливался, а друтой 

выговаривалЬ бы скорЪ$е. ФилошимЪ, коему 

я изфявилЪ мое удивлен!е, разсЪялЪ оное, 

сказавь слБдующее : 

Первые законодашели наши легко за“ 
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ключили, яшо СЪ Греками должно было го- 

воришь по воображентю, и чшо доброд$- 

шель удобнЪе впечашлЪвалась чувсшвова- 

н:емЪ, нежели правилами. Они возв5сшили 

нам исшинны, украшенныя прелесшями 

сшихошворсшва и музыки. Мы. научились 

должносшямЪЬ нашимЪ вЬзабавахЬ дЪшешва. | 

Мы воспЪ вали благолянтя боговЬ, доблесшь 

нроевЪ. Сила прельщен!й умягчала наши 

нравы, и мы можемЪ похвалишься, чшо са- 

ми Грани образовашь насф сшарались. 

'ЯзыкЪ, вами` упонребляемый, кажешся 
ихЬ шворентемЪ. Какая прияшность! какое 

боташсшво! какое доброгласте (тармонтя). ОнЪ 

ВЪрный исшолковашель разума и сердца, и 

ЕЪ шо самое время, когда по обил!ю и см$Ъло- 

сши выражен! своим почши досшашоченЪ 

КЬ изЪяснен!ю вс%хЪ нашихЪ поняш! и, умешЪ 

8Ъ случа В нужлы покрывашь ихЪ яркими крас- 

ками; и сладкогластемЪ своимЪ (мелод1ею) 

вливаешф убфжден!е вЬ души наши. Я не 

намренф объясияшь шебз с1е дЪйсше!е; но 

Хочу дашь шебБ почувсшвовать оное. 

Мы замфчаемЪ вЬ семь язык шри 

важнЪиштя свойсшва: звучносшь, переходЪ 

'Толоса и шеченге. 
р * 



Каждая буква, ошдленноли она или со- 

единенно сЪ другою находишся, производишЪ 

звуки; звуки с1и различаюшся мягкоситю 

и грубоси тю, силою и слабосштю, громкосштю 

и шихоспию. Я показалЪ Лизису, кошорые. 
изЪ нихЬ уху прияшны и кой прошивны. 

Я велю ему примфчашь, чшо звукЪ явсш- 

венный, полный и громк!й боле произво- 

дишЪ дЪйсшвй, нежели звукЪ издыхаюций 

на губахЪ. или разсыпаюцщийся на зубахЪ; 

и чшо есшь буква, кошорой часшное по- 

вшорен!е производишЪ сшоль неприяшное 

свистантТе, чшо нкошорые писашели сшро=. 

жайше изгнали -ее изЪ своихЪ сочиненуй, 

Тебъ уливишелень кажешся шошЪ 

родЪ сладкотлас1я, кошорое у насЪ оду- 

шевляешЪ не шолько произглашенте, но да- 

же и обыкновенные разговоры. Ты его най- 

дешь почши у всЪхЬ полуденныхЪ наро- 

дов, ИхЬ языкЪ, шакЪ какЬ и нашЪ, управ- 

Лляешся силами (акцентами), свойсшвенны- 

ми каждому слову, икошорыя придаюшЪ го- 

лосу перемвны шЪмЪ болфе часшыя, чЪмЪ 

народы чувсшвишельнЪе; а шЪыуЪ грубъй- 

ш1я, ЧЪиЬ народы мевЪфе просвЪшены. Д 

даже думаю, ‘чшо Греки ВЬ древнйя време- 

на имфли не шолько больше торшанныхЪ 
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произношен?й; ноеще боле уклонялись вЬ 

сосшавлен1и звуковф, нежели мы нын$. КакЪ 

бы шо ни было, у насЪ голосЪ возвышаешся 

и понижаешся иногда на разсшоян!е квин- 

шы, иногда на двухЪ слогахЪ или на одномЪ. 

Часшо голосЪ прошекаешЪ меньш!я просш- 

рансшва, иныя весьма прим$шныя, иныя 

едва отушишельныя или даже совсфыЪ не- 

примшныя. КакЪ вЪ письмЪ, на каждомЬ сло- 

ВБ непрем$нно сшавяшся знаки ударен1я, 

шо ЛизисЬ безЪ шруда различаешЪ, на кошо- 

рыхЪ слогахЬ должно понижашь или возвы- 

шашь голосЪ; но какЪ шочная сшепень возвы- 

шен!я или понижен!я голоса не можеш бышь 

опред$лена знаками, шо я его заблаговремен- 

но приучаю кЪ измБнен1ю толоса, присшой- 

НЪишаго содержаню и обсшояшельсшвамЪ. 

’ Ты долженЪ был примфшишь, что его про- 
изношен!е получаешЪф день ошо дня новыя 

прияшносши, пошому чшо сшановишся 

Правильяфе и многообразнЪе. 

Продолжен!е слогов измфряешся н$- 

‚  кошорымЪ разсшоянтемЪ времени. Одни про- | 

износяшся СЪ большею или меньшею мед- | 

^ЪнноспИю, друге шекушЪ сЪ большею или 

меньшею бысшрошою. СоединивЪ иЪсколь- 

} 
| 
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ко корошкихЪ слоговЬ, шы какЪ бы по не- 

волБ увлеченф будешь бысшротою выгово- 

ра; положи на мфешо ихЪ долге слоги, шя- 

тосшь их осшановишф шебя: смЪшай ихЬ 

ви5сшЪ по соразмърносши ихЪ продолжентя, 

шы увидишь, что слотЬ швой будешЪ по- 

виновашься всЪмЬ движен1ямЪ души швоей 

и образовать вс шЪ впечашлЬн!я, кои Я- 

должен СЪ нею раздфляшь. ВошЪ, чшо 

сосшавляешф риемЬ и паденуе звука, ко- 

шораго нарушишь не льзя, не оскорбляя 

уха; и шакимЬ образомЪ, ошЪ разнообраз- 

носшей, кошорыя природа, сшрасши и ис- 

кусшво производяшЪ вр управленти ‘гососа, 

бываюшЪ звуки болфе или менЪе прияшные. 

болфе или менфе тгромк!е, боле или ме- 

не быстрые. 

ПомЪрф ЛизисовыхЪ успховЪ ЕЪ уче- 

ни я ему покажу, чшо лучшее средсшво 

для улачнаго совокуплен1я звуковЪ есшь 

шо, чшобы изЪ между собоо прошивопо- 

лагашь, по шому чшо прошивоположенте, 

изЪ коего произходишЪф равновЪс1е, ‘есшь 

первый исшочникф порядка и красоты во 

всей природ5, а наилаче вЪЬ полражашель- 

ныхЬ искусшвахЪ. Я ему покажу, каким? 
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УлачнымЪ уравнентемЪ можно ихЪ усили- 

вашь и ослабляшь;, къ ушверждентю празилЬ 

присовокуплю примфры. ВЪ шворен1яхЪ фу- 

кидида увилишЪ онЪ звучносшь важную, 

величавую, исполненную благородсшва, но 

по большей часши лишенную прияшно- 

сши; вЬ шворен!яхЪ КсенофоншовыхЪ без- 

прерывносшь СогласныхЪ звуковЬ, копо- 

рыхЪ сладость и шомная нъжносшь изо- 

бражающЪ внушающихЪ его Граций; вЪ Оми- 

ровыхЪ всегла расположенте СЪ благоразу- 

м!емр упошребленное и разнообразное. Ког- 

да сей пфсноп5венф говоришЪ о Пенелоиф, 

примфшь, какф сладосшные и блисша- 

шельные звуки совокупляюшся для выра- 

женя согласносши и С1ян1я красошы. На- 

Добноли предсшавишь шумЪ волнЬ, обрега 

Уларяющихся? выраженйе ёго прошяжевно 

и кажешся испускаешЪ ревЪ. НамЪфренЪ ли 

онф описашь мученте Сизифа, вЪфчно шру- 

Аящагося над всшаскивантемь ужаснаго 

камня на верьхЪ горы, СЪ кошорой онЪ 

шошф же митЪ паки низпадаешф: слог его 

Сперва шечешЪ медлЪнно, шяжело, шомно, и 

пошомЪ вдруг сшремишся и низвергаенися, 

аки бысшрый пошокЬ. ТакимЪ-шо образомЪ - 
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подЪ перомЪ сладкогласн5йшаго изЪ сши- 

хошворцевЬ звуки д5лаюшся красками, а 

каршины 'исшинною. | 

Мы не преподаемЬ ученикамЪ нашимЪ 

иностранныхЪ языкоЕЬ, по неуважен!ю ли кЪ 

другимЪ народамЪ, или по шому, чшо не много 

осшаешся имЪ времени изучиться и своему. 

ЛизисЪ знаешЪ свойсшво началЪ, его сосшав-= 

ляющихЬ. Его гибк1е органы легко выража- 

юшШЬ "и самыя малфйшфя ошлич!я, кошорыя 

внимашельное ухо замфчаетЪ вЪ природ 

звуковЪ, вЬ ихЪ продолжен!и, °вЬ разныхЬ 

степеняхЪ ихЪ возвышентя и напряжентя, 

Таковыя изслФдован!я, кошорыя еще не 
были помфщены ни вЬ какомЪ сочинен!и, 

можеш бышь кажушся маловажными: да и 

вЪ самомЬ дЪлБ были бы он шаковыми, 

есшьлибы не засшавляла насЪ необходи“ 

мосшь нравишься людям, для убЪфжден1я 

ихЬ, часшо предпочишать слохЪ мыслямЬ 

и согласте звуковЪ. выражентю. Но они весь- 

ма необходимы вЬ шакомЬ правишельсшвъ, 

`тдЪ дарЬ слова великое получаешЪ преи- 

имущество ошЪ побочныхЪ качесшвЪ, СЪ 

нимЬ соелиненныхЪ; они нужны  особли- 

во у шакого народа, котораго разумЪ 

весьма легкомысленЪ, а чувсшва весьма 
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ижны; кошорой иногда прощаешЪ вишти, 

чшо онф прошивишся его волЪ у но никог> 

дазне. прощаешЪ за шо, когда оскорбляешЪ 

его слухЪ. ОшЪ шого произходяшЪ нев роя- 

шныя опышныя упражнентя, которымЪ под- 

вергались ифкошорые випйи для поправле- 

н1я своего, произношен{я; ошф шого произ- 

ходишЬ напряжене для помфшен1я вЪ сло- 

`°вахЬ.своихЪ сладкозвучносши паден!я сло- 

говЬ, пригошовляющихЪ убЪфжден!е; ошЪ 

шого наконенф произшекаюшЪ неизрясни- 

мая прияшносшь и восхищишельная сла- 

досшь, какую имфешЪ Греческой языкЪ вЬ 

усшахЬ АеинянЪ. Граммашика, когда смо- 
шрЪ5шь на нее СЪ сей сшороны, сшолько 

имБешф соошношен1я ^сЪ музыкою,. чшо обы- 

кновенно один насшавникЪ опредвляешся 

для обученля учениковЬ своихр началамЪ 
и шой и другой. т 

Я при другомЪ случа® упомяну о 

разсуждентяхЬ моихЬ СБ ФилощимомЪ о 

музыкф. Я н5когда присушешвовалЬ при 

УрокахЪ, ученику ето имЬ преподаваемыхЪ. 

ЛизисЪ обучалея пЫшь с0 вкусом и 35 
шо же время играл на лирЪ. ОшЪ него уда- 

лены были муси йсктя ору дтя, весьма силь- 
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но душу волнуюния, или шф, кошорыя ее 

разслабляюшЪ. Свир$Зль, возбуждающая и 

укрошающая поперем$нно страсти, была 

сему запрещена. Она недавно была люби- 

мымЪ оруд1емЪ знамениш$йшихЪ АеинянЪ. 

АлкивадЪ в дъшсшвЪ своемЪ игралЬ на 

оной; но как усимя, имЪ дБлаемыя для 

произведентя звуковЪ, нарушали приящносшь 

и сшройносшь вЪ чершахЬ его лица, шо онЪ 

свир$ль свою изломалЬ в м5лке куски. 

СЪ шого времени Аеинск!е юноши почли за 

неблагородное упражнен!е играшь на сви- 

р$ли и осшавили ее музыканшамЪ, д$лаю- 

шимЬ себЪ изЪ шого ремесло. 

Около сего времени я ошправился вЬ 

ЕгипещЪ. До ошЪ5зда моего просилЪ я Фи- 

лошима написашь продолжен{е сего воспи- 

аня. и по его -шо дчевнымЪ зацискамЬ я 

булу продолжашь пов$сшвован!е онаго. 

ЛизисЬ имфлЬ поперемнно разныхЬ 

учишелей; онЪ играючи учился правилам 

ариемешики; пошому что, желая облегчишь 

изучен!е оной приучаюшЪф дЪшей иногда 

раздВляшь между собою, смошря по числу, 

вр какомЬ они находяшся, извЪсшное. коли- 

чесшво яблоко, или даемыхЬ имЬ вЪнковЬ; 
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иногда ЕЪ своихЪ шзлесныхЪ упражнентяхЪ 

иЪняшься мфсшами, по даннымЬ разчисле- 

нтямЬ шакЪ, чшобы одно и шо же дишя 

занимало каждое мЪсшо по очереди. Апол- 

лодорь не хошфлЪ, чшобы сынЪ его зналЬ 

ни о мнимыхЪ свойсшвахЪ, Пифагоровыми 

учениками приписываемыхЬ числамЪ, ни о 

упошребленТи, каковое тнусное корысшолю- 

б1е можешф сосшавишь изЪ вычисленёя вЬ 

дЪлахЪ шорговыхЪ. Он уважалЪ ариеме- 

шику, пошому чшо сверх другихЪ преи- 

мущесшвЪ, она умножаешь осшрошу разу- 

ма и приугошовляешф оный к познан!ю 

теомешрти и асшрономти. 

ЛизисЪ получилЪ поняцие о сихЪ двухЪ 

наукахЪ. СЪ помоийю первой онф мотЬ бы 

легче, ежели бы случилось ему бышь пред- 

водищелемЪ войск, разположишь лагерь, 

ускоришь осаду, усшроишь рашниковЬ вЪ 

боевой порядокЬ и засшавищь ихр имбшь 

бысшрое движене во время похода или 

Сражен!я. Другая наука должна была его 

охраняшь ошЪ ужасовЪ, производимых заш- 

мън1ями и другими чрезвычайными явлентя- 

ми, кои недавно рождали духЪ унынгя вЬ 

воинахр. 
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АполлодорЪ нФкогда пришедЪ кЪ одному 

изЬ насшавниковЪ своего сына, увидЪлЬ 

шамо машемашическтя орудтя, сферы, гло- 

бусы и дски, на кошорыхЪ начершаны бы- 

ли границы разныхЪ государсшвЪ и м5сшо- 

положен!е знаменишфйшихЪ тородовЪ. Услы- 

шавЬ › чшо сынЬ его, товоря СЪ друзьями 

своими, часшо упоминает о пом5сшьБ 

принадлежащемЪ его роду вЬ округ$ Кефи- 

сти, онЪф воспользовался сим случаемЪ для 

подан1я ему шакого же насшавлен1я, какой 

нзкогда Сокрашф далЪ Алкив!аду, Покажи 

мнЗ на черщеж$, сказалЪ онЪ ему, Европу, 

Грецлю, Ашшику. ЛизисЬ удовлешворилЪ се- 

му вопросу; но посл$ шого АполлодорЬ спро- 

силЬ у него, гдЪ лежиШЪ мЬсшечко Кефи- 

ся, на чшо ему сын закраснфвшись ош- 

вЪчалЪ, чшо онаго не нашелЪ ; друзья его 

улыбнулись, и сЪ ш$хф порЬ пересшалЪ 

онЪ говоришь обЪ ошиовскихЪ помфсшьяхь. 

ОиЪ горфлЪ желанемф просв$шишься; 

но АполлодорЪ не забывалЪ правила н$»коего 

царя Лакедемонскаго, чшобы дфшей учишь 

шолько шому, чшо посл$ можешЪ бышь 

им полезно, шакже помнилЬ и шо прави- 

ло, чшо невфжесшво предпочшишельн$е 
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множесшву  познан!й, безЬ всякаго порядка 

разумЪ наполняющихЪ. 

ВЪ шо же. самое время ЛизисЪ учился 
преплывашь рЪзки и укрощашь коней. Тан- 

Цован1е изправляло его высшупку, и при- 

давало прияшносшь его движентямЪ, ОнЪ 

неопусшишельно ходил ВЪ гимназ1ю Ли- 

кея, ДЪши начинаюшЪ шЪ$лесныя свои уп- 

ражнен1я сЪ самыхЪ юныхЪ лЬШЬ иногда 

даже СЪ семи лБШшШФ и продолжаюшЪ ихЬ 

до. двалиаши лВшЪ своего возраста. Сперва 

приучаюшЪ ихЪ сносишь сшужу, жарЬ ивсЪ 

воздушныя непогоды; пошомЬ играшь мя- 

чами разной величины, перекидывая ихЬ 

ДрутЪ кЬ другу. Ся итра и другЁя сему 
Подобныя служашф шолько предшесшвемЪ 

шруднфйшихЬ подвиговЬ, коимЪ подверга- 

юшся они по м$р$ умножен1я силЬ своихЪ, 

Они бЪгаюшЪ по глубокому песку, мечушЪ 

дрошики, скачушЪ черезЪ рвы или назна- 

ченныя мЪсша, держа вЬ рукахЪ своихЪ 

большце куски свинца, кидая вЪ верьхЬ 

или вЪ даль каменные или МФдные кружки, 

они пробфгающшЬ вЬ шяжелыхЪ доспЪхахЬ 

единожды или нЪсколько разЬ извБсшную 

часшь сшадти,. Главное ихЪ упражнен!е суть 
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борьба, кулачный бой, и друшя сражентя, о 

коихЬ л упомяну, когда говоришь сшану 

обЪ ОлимшйскихЪ играхЪ. ЛизисЪ, сшрасш- 

но имЪ предави!йся, принужденЪ был ум3- 

ряшь кЪ нимЪ охошу свою ‘и предупреж- 

дашь слфдсшв!я оныхЪ упражнен1ями ума, 

кЪ кошорымЬ родишель его непресшанно 

обращалЪ. | 

Возврашясь домой по вёчерамЬ, шо 
игралЬ онЪ на лир$ прип$вая, шо зани- 

мался рисовантемЪ. Ибо н5сколько лЪшЪ 

шому назад, вошло ВБ обыкновене 

обучашь рисованйю почши вездЪ дфшей 

свободнаго сосшоянтя, Часшо онф чишалЪ 

вЬ присушсшв!и своихЪ родишелей книги, 

служанИя кЬ его. насшавлентю или кЪ за- 

бавЪ. АполлодорЬ принялЪ на себя долж- 

носшь ш$хЪФ граммашиковЬ, кошорые подЬ 

именемЬ кришикоЕЬ, научаюшЪ разръшашь 

шемныя в сочинишелЪ мЪсша. Эпихариса 

брала на себя должносшь разборчивой жен- 

щины, которая знаеш? ифнишь красоты вЪ 

сочинен!яхЪ. ЛизисЬ нЪкогла спрашивалЪ, 

почему судишь можно о досшоинсшв$ какой 

либо книги? Арисшошель, при шомЪ случив- 

иуйся, ошв$чалЬ; „по шому,когда сочинишель 
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„сказаль все шо, чшо должно; Жогла сказалЪ 

›шолько шо, чо должно и Когда сказалЪ 

эшакЬ, какЬ должно. ,, 

Родишели его приучали кЬ шой благо- 

родной в5жливосши, примЪрЬ кошорой по- 

давали они сами. Желан!е нравишься, лов- 

кость вр свфшскомЬ обращен!и, равносшь 

ВР свойсшиф, вниман!е кЬ сшаршимЪ , при- 

сшойносшь вЪ осанкЪ, вЬ одежд, вЬ сло- 

захЪ, вЪ посшупкахЪ, все было предписано 
безЪ принужден!1я и исполняемо безЪ усилия. 

Ошешф часшо бралЪ его СЪ собою на 

ЗвЪриную ловлю, пошому чшо одна пред- 

сшавляешЬ образЪ войны; а иногда на 

пшичью, но всегда на незоздБланныя зем- 

ли, чшобы не исшребить надежды земле- 

ЯЪльца, 

СЪ малыхЬ лЪшЬ начали его волишь 

ВЪ осашрЪ. ВЪ посл5дсшв!и времени ошли- 
чался онЪ пЪн!емЪ и плясанемЪ ЕЪ хорахЪ 

при шоржесшвенныхЪ праздиесшвахЪ. ОнЬ 

блисталЪ шакже при ш5хЪ общесшвенныхЪ 

ИграхЪ, гдЪ бывало конское рисшан{е: шамЪ 
оНЪ часшо одерживал побфду ; но никшо 

Не видалЪ, чшобы онф по прим$ру н$®копо- 
РыхЬ сшановился ногами на коня, бросалЪ 
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дрошики и проворсшвомЪ своимЪ выситав- 

лялЬ себя на позорище народу, 

ОнЬ учился нЪкошорое ‘время управ- 

ляшь мечемЪ, обучился военному искусшву; 

но не ходил кЬ шБмЬ невъжесшвеннымЬ 

насшавникамЪ, кр кошорымЪ друге юноши 

хаживали учишься, какЪ предводишельсшво- 

вашь войсками, 

Вс разныя си упражнентя ошноси- 

лись кЪ военному искусшву. Но ежели онЬ 

должень быль защищашь осшечесшво свое, 

шо равномЪрно обязан и просвЪщашь оное. 

Логика, ришорика, нравоучен1е, исгортя, 

законов дне, полишика, занимали его по- 

перем$нно. 

Наемные насшавники преподаюшЪ с1и 

науки за весьма высокую ЦЪну. Сказыва- 

юшЪ, чшо один `АеинянинЪ просилЬ Арис- 

шиппа о довершенти воспишаня сына сво- 

его. АрисшипиЪ пошребовалЪ за шо шыся- 

чу драхмЪ; но ошецЪ ошв$чалЪ:,, за шаковыя 

деньги могу купишь раба. Так шы будешь 

имфшь двух рабовЪ, ошвфчалЬ мудрецшЪ, 

вопервыхЪ сына своего, а пошомЪ раба, ко- 
шораго шы кЬ нему присшавишь. 

Прежде хишрословы шолпами вЬздБш- 
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мй городЪ приходили. Они приучали мо- 

лодыхЬ АеиинянЬ говоришь о всёхЬ пред- 

мешахЪ поверхносшно. Хошя нын$ число ихЬ 

и уменшилось, однако же иногда всшр$чаюш- 

Ся они окруженные своими учениками, и на- 

ПолняюшШЪ храмины училищЪ своимб кри- 

комЪ и спорами. ЛизисЬ рфдко присушство+ 

валЪ при сихЪ словопр$и1яхЬ; Просв5 щеннЪй- 

ше учишели преподавали ему насшавлентя, 

амужи превосходныхЪ дарован!й давали ему 

совфшы. То были ПлашонЪ, ИсокрашЪ и Ари- 

сшошель, друзья Аполлодоровы: 

Логика разсудку его придала новый силы, 

аришорика новыя прелести. Но ему предва- 

ришельно сказано было, чшо обЪ с1и науки» 

4олженсшвующия способсшвовашь шоржесш- 

Ву исшинны ‚› часшо содх5лываюшЬ$ и ложь 

шоржесшвующею, КакЪ виния не долженЪ 
пренебрегашь внфшними качесшвами , шо й 

былЪ он препорученЪ на нЪкошорое время. 
искусному лицед$ю, кошорый им лЬ попече» 

_е выправишь его голосЪ и шЪлодвижения. 

ь ИзЪ Греческой истори усмошрЪлЪ онЪ 

и ошибки и пришязан1я обишающихЪ вЪ Гре- 
Щи наро, дов. 'ОнЬ посвяшилЪ себя судеб 

ному. краснорчто, дабы По примБру 0сий- 
Го. 111. 8 
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сшокла и другихЬ великих мужей, мотЪЬ 

на суд5 защищашь невинносшь. 

Главнъйший предмешЬ воспишантя есшь 

образован{е сердца. Во время продолжентя 
онато, родишели ‚› насшавникЪ или дядька, 

учишели ислуги швердяшЪ ему общтя пра- 

вила нравсшвенносши, силу кошорыхЪ сами 

они ослабляюшЪ своими примфрами. Часшо 

Уаже угрозы и наказан!я, неблагоразумно 

упошребляемыя, производяшЪ вЪ немЪ ошвра- 

щен!с кф исшиннамЬ, кошорыя любишь онЪ 

долженЪ. Но Лизису учен!е нравсшвеннос- 

ши неё сшоило слезЪ. ОшепЪ` присшавилЪ кЪ 

нему людей, кошорые научали его своимЪ 

поведентемЪ, а нескучными выговорами. Во 

время его дЪшсшва, онф напоминалЪ ему о 

его просшупкахЪ сЪ крошосийю ; а ВЪ зрЪ- 

лыхр лЪшахЬ его, онЪ показывалЪ ему, чшо 

просшупки сти прошивны его польз$. 
АполлодорЬ былЪ весьма разборчивЪ вЪ 

книгахЪЬ нравоучишельныхЪ, по шому чшо 

сочинители оныхЪ по большей часши неочень 

шверды вЪ своих правилахЪ, или им$- 

юшЬ ложныя поняпя 0 нашихЪ должно- 

сшяхЪ. Однажды ИсокрашЪ чишалЪ намБ. 

письмо, имЬ писанное н$когда к Де- 
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монику, н®коему молодому челов$ку , жив- 
шему при двор царя Кипрскаго. Письмо с1е 

исполненное разума, но обремененное про- 

Шивуположен1ями, содержало насшавлен1я 

Нравоучишельныя, предложенныя ВЬ ВИдЬ 

ПравилЬ и ошносишельныя кЪ разным об- 

СпояшельсшвамЬ жизни. Я приведу изЬ 
Энаго нзкошорыя м$сша. 

„Будь кЬ своимЪ родишелямЪ шако3Ъ, 

›каковыми шы хочешь, чшобы были дЪши 

›швои КЪ шебБ самому. ВЪ самыхЬ шай- 

эныхЪ швоихЬ дБлахЬ воображай, чшо им}- 

ешь ифлую вселенную свидЪшелемЪ. Не 

энадъйся, что предосудишельныя дЪла мо- 

эгушь осшашься вЬ неизвёсшносши ; шы 

„можешь иногда ихЪ скрышь ошФ другихЪ, 

>Но никогда ошЪ самого себя. Упошребляй 

›свободное время свое на слышан1е бесЪ ды 

>Мудраго. Разсуждай медлишельно; испол“ 

»Няй скоро. Помотай несчасшной доброд$ ше» 
ли: благодЪянтя разумно изливаемыя сушь 

Сокровища чесшнаго человЪка. Когда шы 

будешь имъшь важную должносшь, шо не 
держи при себ людей безчесшныхЪ ; осшав- 

эЛяя же должносшь, осшавляй ее сЪ большею 
славою, нежели богашсшвомЪ. 

3 * 
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Сочинене с1е было: писано СЪ шою 

чисшошою и.плодовишоспиИю, каковыя зам$- 

чаюшся иво всЪхЪ ИсокрашовыхЪ шворен!- 

яхЪ. Сочинишелю приписывали похвалы; и 

когда онЪ вышелЬ, Аполлодорь сказалЪ свое- 

му сыну: Я прим5шилЪ, какое удовольсшв1е 

произвело вЪ шебЪ чишанное, Я сему и неу- 
дивляюсь; оно возбудило чувсшвовантя, серд- 

цу швоему неоцфненныя ; прияшно нахо- 

дишь вездБ5 своихЪ друзей. Но имЪлЪ ли 

шы вниман!е на шо самое м$сшо, о кошо- 

ромЪ я просилЪ его еще прочесшь и вЪ ко- 

шоромЪ предписываешся Демонику, какимЪ 

образомЪЬ должен онЪ себя весши при дво- 

рЪ КипрскомЪ. Я знаю его наизусшь, ошв$= 

чалЪ ЛизисЪ.,, Соображайся со склонносшя- 

ми тосударя. Когда шы будешь одоб- 

ряшь оныя, шо ошЪ него получишь боль- 

ше довфруя, ‚а ошЪ народа больше ува- 

жен!я. Покорсшвуй его законамЬ, а при- 

мЪрЪ его почишай первымЪ закономЪ.,, Ка- 

кое сшранное насшавлен!е вЪ усшахЪ респуб- 

ликанца, сказалЪ АполлодорЬ! какЪ согла- 

сишь его сЪ шЪмЪ совфшомЪ, какой подаешЪ. 

сочинишель Демонику, тнушашься льсше- 

цами? не произходиюшЬ ли с1е ошЪ шого, чшо. 

„ 
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ИсокрашЪ преподаешЪ учене о нравсшвен- 

Носши чужое, и говоришЪ обЪ оной больше 

как випия, нежели мудрецЪ. ВпрочемЪ 
Можно ли шакими неопредФлишельными 

Правилами просв5щашь разум? Думаешь ли 

Шы, чшобф ДемоникЪ былЪ вЬ сосшояни 

Уразумвшь слова: мулросшь, правосуме 
Шрезвосшь, чесшносшь и множесшво дру- 

тихЬ, кошорыя во время сего чшен!я часшо 

Поражали слухЪ швой, слова о котшорыхЪ 

Мног{е мысляшЪф, чшо довольно их ипом- 

чить и упошребляшь безЪ всякаго вниман!я. 
Ы самЪ понимаешь ли ихЬ во всей шочно- 

‘Ши2 Знаешь ли, чшо большая опасность 

ЭФ предфубЪжден!й и пороковЪ сосшоишЪ 

в шомЪ, чшо он$ скрываюшся подЪ личи- 

ню исшинны и добродфшели и чшо весь- 

Ма шрудно послфдовашь гласу вФрнаго ру- 

“Эводишелл, когда оный затлушаешся гла- 
°\Ъ шолпы обманщиковЪ, наряду <Ъ нимЪ 

о лУЩихЬ и подражающихЪ его произноше- 
10, 

До сего времени никакого не дфлалЪ я 
Усилуя Аля ушверждентя шебя в доброд$-. 
Щели. 
‘Ли; я шолько засшавлялЪ шебя испол- 

н 
АЩЬ ее на самомЬ дЪлЬ. Надобно было раз- 
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положишь душу швою шакЪ, какЪ приуго- 

шовляешся земля, прежде нежели ввЪрены 

будушЪ ей сЪмена для ея обогащентя. 

Теперь шы должен спросишь ошЪ меня 

ошчеша вЪ шЪхЬ пожершвован1яхЪ, какихЪ я 

иногда шребовалЪ ошф шебя, и привесши 

себя вЬ. сосшоян!е оправдашь швои буду- 

щтя произвольныя пожершвовантя. 

Спусшя нЪсколько дней посл$ шого, Ари- 

сшошель, изЪ угождения, принесЪ разныя свои 

шворентя, изЪ коих однимЪ сдЪлано шоль- 

ко начершанте, а друття кончены, и изЪ ко- 

шорыхф большая часшь ошносишся кЪ нрав- 

сшвенносши. ОнЪ ихЪ обЪяснялЪ при чше- 

ни. Я посшараюся предложишь его прави- 
ла вкрашце: 

Всякой ролЪ жизни, всякое наше дфя- 

н1е должны клонишься кЪ особенному кон- 

цу и всякой коненЪ кЪ общей ифли, кошо- 

рая есшь благополуч1е. Мы ошибаемся не 

вЪ избран!и конца, но вЬ избран!и средсятвЪ 
КЪ дос шижен!ю онаго. Коликокрашно, чесшь, 

боташсшво, могущесшво, красоша были для 

насЬ паче бЪдсшвенны, нежели полезны. Ко- 
ликокрашно самый опышШФ научалЪ насЪ, 

чшо бол$знь и нищеша сами по себф не- 
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вредны. ИтакЪ по ложному поняпИю,. ко- 

шорое мы имемЬ о благБ и зл$,. и сшоль- 

ко же по непосшоянсшву нашей воли, мы 

всегда почии дъйсшвуемьЬ, не зная шочно, 

чего должно желашь и чего опасашься, 

Искусшво различашь исшинное добро 

ош мнимаго сосшавляешЪ ‘предмешЪ нрав» 
сшвенносши, кошорая по несчаспию не» 

Сшолько дЪйсшвуешЪ, сколько науки осно- 

Ванныя на умозрЪн!и. ВЪ сихЪ посл$днихЬ 

разумЪ видишф слБдешв!я, произшекающ!я 

иЗЪ ихЬ началЬ, Но разумЬ, когда надобно 

4Ъйсшвовашь, должен колебашься, разсу- 

Жлашь, избирашь, а паче осшерегашься 

Эбольщен1й, извнё приходящихЬ и ражда- 

Ющихся во глубин$ нашихЪ сердецЪ. Хочешь 
Ли увфришься вЪ справедливосши его сужде- 

ЧИ, войди ВБ самого себя м разсмошри 
очно швои сшрасши, пороки и доброд5- 

Чели. 

Душа, сте начало, кошорое кромЪ дру- 

ИХЪЬ способносшей, имфешЪ способность 
ЧоЗнавашь, соображашь, ‘разсуждать, чув- 

"ИВовашь ‚ желашь и бояшься; душа, ио- 

ЖеЩЪЬ бышь; сама 8Ъ себ не раздЪлимая, 8Ъ 
Этношенти кЪ разнымр ея дЪйспиямЪ раз- 

> 
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АЪляешся какЪф бы на дв главныя часши: 
одна обладаешЪ разсудкомЪ и качесшвами 

ума, другая должна бышь подЪ управлен]- 

емЪ первой, и есшь' вм$сшилище нравсшвен- 

ныхЪ качесшвЪ. 
КЪ первой принадлежашЪ  разум$н!е, 

мудрость и знанте, кошорыя занимаюшея 

предметами умсшвенными и неизм5няемы- 

ми; благоразум!е, сужден!е и мн5и1е, коно- 

рыхЪ предмешы принадлежашЪ чувсшвамЪ 
и безпресшанно перемфняюшся; осшроша, 

памяшь и`друг!я качесшва, о кошорыхЪ я 
умалчиваю. 

_^ Разумные, какЪ просшое поняпие души, 
ограничиваешся созерцанемЪ сушносши и 

в5чныхр начал вещей; мудросшь не шоль- 

ко разсуждаешЪ о началахЪ, но шакЪ же и 

о послфдсшв1яхЪ, кошорыя ош нихЪ про- 

изшекаюшЪ; она дЪисшвуешь совокупно СЪ 

разум5н!емЪ, которое созерцаешЪ, и со зна- 
н!емЪ, кошорое доказываешЪ. Благоразум!е 
разсмашриваешЪ и соображаешЪ благо и зло, 

медленно разсуждаешЪ и преклоняешЪ насЪ 
кф выбору сообразнзйшему сЪ исшинною 

пользою нашею. Когда оно, при досшаточ- 

ныхЬ доказашельсшвахЪ кф убфжден!ю на- 

—————-=—-—- 

= 
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шему не имфешЪ сшолько силы, чшобы за- 
сшавишь насЬ дйсшвовашь; по оно не иное 

чшо есшь, какЪ здравое сужден!те. НаконенЪ 

инфне обЪяшо бываешЪ различными с0- 

инфн!ями и часшо вовлекаешЪ насЪ ВЬ заблу- 

жденте. 

Превосходн®йшая изЪ всЪхЪ душевныхЬ 

способносшей есть мудросшь, а полезнёйшая 

благоразумте. КакЪ ничего вЪ м!рв нБШЬ 
величесшвеннфе самаго м!ра, шо мудрецы, 

возходяш1е умомЪ до его начала и разсуж- 

даюцие о неизм$няемой сущносши быпий, 

занимаюшЪ первую сшепень вБ уважени 

нашемЪ. Таковы были АнаксаторЬ и 9алесЪ. 

Они предали намЪ удивишельныя и высо- 

КТя поняп!я, но безполезныя кЪ благополу- 

Ч!ю нашему. Ибо мудросшь не прямо дЪйст- 

Вуешь на нравсшвенность. Она вся заклю- 

Чаешся ЕЬ умозр5н!и, а благоразум1е вЪ са- 

мМомЪ дйсшви. 

Ты видишь, чню хозяинЪ вЪ своемЪ 

Аомв разныя м$лочи предосшявляешЪ до- 

машнему управлен!юо вФрнаго присшавника, 
4 самЪ занимаешся важнфйшими дфлами; 

акр мудросшь, ногруженвная вЪ свои глу* 
боктя размышлен1я, возлагаетЬ на благора= 

«жби 

== 
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зумте попеченте разполагать нашими склон- 

носшями и управляшь шою часп!ю души. 

вЪ кошорой, какЬ я сказалЪ, находяшся 

‚нравсшвенныя качества. 

Часшь стя ежеминушно обуреваема бы- 
ваешф любов!ю, ненависш1ю, гнЪвомЪ, . жела- 

нтемЪ, сшрахомЪ , зависпию и множесшвомЪ 

друтихЪ сшрасшей, кошорыхЪ сЪмена раж- 

даюшся купно СЪ нами, и кошорыя сами 

по себЪ ни похвальны, ни порицан{я досшой- 

ны. ИхЬ движен1я, направляемыя прелеспию 

удовольсшв1я или сшрахомЪ горесши, все- 

гда почши неправильны. и бЪдсешвенны. И 

шакЬ недосшашокЪ или излишесшво вр шф- 

лесномЪ упражнен1и исшошаешЪ силы шЪлес- 

ныя, а умфренное упражнен!е возсшановляешЬ 

оныя; шакЪ шочнои движен1е сшрасшей слиш- 

комЬ сильное, или слишкомЪ слабое, завле- 

каешФ душу вЬ разныя сшороны отЪ шой и$- 

ли, кошорую она должна себ$ предполагашь; 

а порядочное движен1е ведешЪ ее прямокЪ 

оной. СлЪдовашельно средняя шочка между 

двухЬ прошивуположныхЪ порочныхЪ склон- 

носшей опред$ляешЪ м5сшо добродЪшели. На- 

примЪрЪ: шрусосшь боишся всего и потр$- 

цаситЬ ош недосщашку; дерзосшь ничего ие 



боишся и погрьшаешЪ ошЪ излишесшва, храб- 

росшь, вЪ средин$ ихЪ находящаяся, боиш- 

ся шолько шогда, когда должно. Посему 

сшрасши одного рода производяшЪ вЪ насЪ 

шри различйыя склонносши: двЪ порочныхЪ 

и одну добродБшельную. Посему нравсш- 

венныя добродЪшели произходяшЪ вЪ, нЪд- 

рахЪ сшрасшей или ясн$е сказашь, они не 

иное чшо какЪф сшрасши, заключенныя вЬ 

надлежащихЪ пред$лахЪ. 

Тогда Арисшошель показалЪ намЪ сло- 

ва, в шри сшолбна размфшенныя, на кошо- 

рыхЪ большая часшь добродЪшелей были по- 

мъщены между двумя своими крайносшями. 

Я сберехЪ изЪ оной выписку для Лизиса. 

Излизиество. средина. иедостатокъ, 

или другая 
крайность. 

Дерзость, Храбросшь, СтрахЪ. 
Невоздержане Воздержанае, Нечувсшви- 

тельность, 
Расточительносшь, Шедросшв, Скупосшь. 
Цышность, Великолфше, Нищеша. 

.. . о о в в Великодушае, Подлосшь, 
Везчувсшенность, Кромосшь, Гн$вЪ. 

Самохвальство, Правда, Притворсшво. 

Ушство, Веселостшь, — Грубосшь. 
* 
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Лесть, Дружба, Ненависть. 
Засшёнчивость, Скромность, Нахальство. 
Зависть, а ОА О В о У ВЕ 

Хитрость, Благоразуме, Простота, и пр. 

ТакимЪ образомЬ щедросшь посшавле- 

на между скупосшю и расшочишель- 

носштю ; дружба между ненависпйю или 

ошвращен!емЪ и между угожденемЬ или 

ласкашельсшвомЪ; а какЪ благоразуме по 

сущесшву своему принадлежишЪ к душЪ 

разумной, по дЪйсшв1ямЬ же своимЪ кЬ душЪ 

неразумной, шо подл$ его означены сЪ одной 

сшороны хишросшь, которая есшь порокЪ 

сердца; а сЬ другой просшоша, кошорая есшь 

недосшашокЪ разума. 

Воздержан!е прошивуполагаешся не- 

воздержности, кошорая есшь превышенте 

мфры; для другой его крайносши вы- 

брана нечувсшвишельносшь по шому, ска- 

залр намЪ Арисшошель, чшо вЪ удо- 

вольсшв!яхЬ никогда не погрфшаюшЪ по 

недосшашку , разв5 ошШЪ нечувсшвишель- 

носши. Вы видише, продолжалЪ онЪ, вЪ сихЪ 

сшолбцахЪ н$сколько пусшыхЬ м6сшЪ, по 

шой причин, чшо вЬ нашемЪ язык нЪшЪ 

довольно словЬ для изряснен!я всБхЪ ду- 

шевныхр сшрасшей; иБшф вЪ немЪ напри- 
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|: мЪрЬ для выраженёя добродЪшели прошив- 

ной пороку зависши, однако она удобно 

познаешся по шому негодован!ю, кошорое 

возбуждаюшЪ вЬ чесшной душЪ успЪхи лю- 

дей злыхЪ. 

КакЪ бы шо ни было, два порока, со- 
| 
| ошвф5шсшвуюн!е одной добродфшели, мо- 

тушЪ болЪе или мене бышь ошдалены ошЪ 

оной „ не пресшавая бышь досшойными по- | 
рицантя. Можно бышь болЪе или мен$е 6о- 

, язливымЬ, боле или мене расшочишель- 

нымф: но однимЬ шолько образомЪ можно | 

бышь совершенно мужесшвеннымЬ или щед- | 

} рымЪ. По сему -шо у насЪЬ мало слоёЪ для 

означен1я каждой добродЪшели, а весьма 

много для означен1я каждаго порока. По 

сему - шо послфдовашели Пиеагоровы гово- | 

ряшЬ, чшо зло причасшно свойсшву нс- | 

ограниченнаго, а добро свойсшву ограни- _} 
ченнаго. 

‚ Но кшо же ошличишЪ с1е почити нео. ‘ | 
| щущаемое благо посреди золЪ, его окружа= | 

, юшихЬ ? благоразум!е, кошорое иногда я | 

буду называшь здравымЪ разсудкомЪ; по 

Шому чшо оно кЪ природному просв$шентю 

Разума присовокупляя свЪденя, опышомЪ 
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приобрЪтаемыя , исправляешЬ одн$ други- 

ми. Благоразум!е должно показывашь ему 

сшезю, по кошорой надлежишЪ шесшвовашь 

и удерживашь сколько возможно шЪ изЪ 

сшрасшей нашихр, кошорыя соврашили бы 

нас в прошивную сшорону, по шому чшо 

оно имБешФ право повелфвашь ими. Оно ВЪ 

разсужден!и ихр шо же, чшо зодч(й для 

работающихф под его смошр$нтемЪ. 

Благоразум{е во всякомЬ случаБ раз- 

суждаешЪ. о шомЪ, какого блага искашь мы 

должны, блага, которое познашь шрудно и 

кошорое должно ошносишься не “только кЪ 

намЬ, но и кЬ нашимЬ родсшвенникамЪ, 

друзьям и согражданамЪ. За шаковымЪ 

сужден!темЬ долженф послфдовашь добро- 

вольный выборЬ, вЬ прошивномЪ же случаь 

оный выборЬ былЪ бы шолько досшоинЪ снис- 

хожден1я или сожалЪн!я. ВыборЬ бываешЪ 

произволенЬ шолько шогда, когда ви$шняя 

сила не принуждаешЪ насЪ прошивЪ воли 

нашей дЪисшвовашь, или когда мы не ув- 

лечены извинишельнымЬ невфжесшвомЪ. И 
шакЪ дфяню, имфющему предмешомЪ сво- 

имЬ чесшносшь, должно предшесшвовашь 

разсуждене и выборЪ, чшобы шо могло, 
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собсшвенно говоря, бышь дЪян1емЪ доброд5- 

шели, и с1е дБян!е ош часшато повшоре- 

ня сосшавляешЪ вЪ душ$ нашей навыкЬ, 

кошорой я называю добродЪшел!ю. 

Мы шеперь вЬ сосшоян!и различишь 

шо, чшо` вЪ насЪ `производишЪ$ природа, 

ошЬ шого, чшо здравый разсудокЬ присое- 

диняеш кЪ ея произведентю. Природа не 

даешф намЪ никакой добродЪшели, и ни ВЬ 

одной изЪ.нихЪ не ошказываешЪ; она шоль- 

ко даруешЪ намЪ способносши, коихЪ упо- 

шреблен1е предоспгавляешЪ произволен!ю ча- 

шему. ПосЪявЪЬ`ЕЪ сердиахЪЬ нашихЪ сЪме- 

на всБхЬ сшрасшей, впечашл$ ла ова вЬ нихЬ 

И начала всЪхЬ добродфшелей. СлБдешвен- 

Но при самомЬ рожден!и` нашемЬ получа- 

и большую или меньшую способность 

боле сд$лашвься доброд$шельными, боль- 

Шую или меньшую склонносшь ко всему 
Чесшному. ОшЪ сего произходишф сущесш- 

%нная разносшь между шЪмЬ, чшо мы на- 

\Ываемр иногда добродфшелю врожденною, 

Ш мЪ, чшо собсшвенно называешся добро- 

“Втелью. Первая изЪ нихЪ есшь ша самая 
Иособносшь и ша самая склонносшь, окоихЬ 

Я Ужё товорилЬ; родЪ есшесшвеннаго по- 
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буждентя , кошорое, не бывЬ еще озаряемо 

здравымЪ разсудкомЪ, усшремляешся иног- 

да ко благу, иногда ко злу. Вторая есшь 

шо же самое побужден!е, посшоянно направ- 

ляемое здравымЪ разсудкомЪ ко благу и 

всегда дЪйсшвующее по свЪденю, по вы- 

бору и неослабно. 

ИЗзЪ сего заключаю, чшо добродЪшель есшь 

навыкЪ, сперва благоразум{емЪ произведен- 

ный, а пошомЬ имЪ управляемый; или она есшь 

есшесшвенное побужден{е ко всему чесшному, 

превращаемое благоразум1емЪ вЪ навыкЪ. 

ИзЬ сихЪ поняпий происшекаюшЪ мно- 

тя посл5 дсшвуя. ВЪ нашей власши сосшоишЬ 

бышь добродшельными, лошому чшо всё 

мы имемЪ способность сд5лашься шако- 

выми, но не ошЪ нас зависишЪ бышь всЪхЬ 

добродЪшельн$е, ежели мы не получимЪ ошР 

природы пошребнаго кЬ сему совершенсшву 

раз положения. 

КакЪ благоразум!е производишЪ вЪ насЬ 

навыки доброд5шели, шо и вс прочёя д9- 

брод5шели сушь его шворен!е; изЪ чего 

сл5дуешЪ, чшо вЪ душЪ, всегда покорсшвую- 

щей его внушентямЪ, нфШЪ добродЪшелиу 

которая не занимала бы собсшвениаго ей 
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мфсша, и нвШФ шакой, кошорая была бы 

прошивуположна одна другой. ВЪ нихЬ дол» 

жно сущесшвовашь совершенное. согласте 

между разсудкомЪ и сшрасшями, пошому 

чшо первый повел5ваешЬ, а другя повину- 

юшся, 

Но ч$мЪ шы удосшов$ришься вБ ша= 

комЬ ихЬ соглас!и? по чему шы можешь 

ласкашься, чшо вБ шеб5 есшь шакая-шо 

добродЪшель? =-= Сперва повнушреннему ошу= 

щен!ю ; пошомЬ по удовольсшв!ю или не= 

прияшносши, кошорыя шы ошЪ нихЪ чувз 

сшвовашь будешь. Ежели добродЪшель ся 

еще несовершенна, шо шребуемыя ею ошБ 

Шебя пожершвованя будушЬ огорчишель= 

Ны ; ежели она совершенна, шо оныя пре» 

Исполняшф шебя чисшою радосп!ю; ибо 

8оброд$шель имфешЬ свое услажден!е, 

ДЪши не могушЪ бышь добродЪшеёль“ 

Ными; ибо они не могушЪ ни познавашь, 

НИ избирашь истиннаго своего блага. Одна- 

№ же какЪ необходимо нужно пищашь вЬ 

НихЪ склонносшь КЪ добродВшели; шо надле- 

ЖишШЬ упражняшь ихЪ в добрыхЪ двлахБ. 

Поелику благоразум!е руководешвуешся 
бегда чесшными побужденйями, и каждая 

Тожь Ш. т 
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добродфшель шребуешЪ всегдашиято 10- 

ешоянсшва; шо мног!я дфянтя, кошорыя ка- 

жушся бышь досшойными похвалы, шеряюшф 

иЪну‘свою, какЪ скоро ошкрываешся начало 

ихЪ. Иные подвергаютЪ себя опасносши вЪ 

надежд получишь великтя выгоды, а дру- 

те бояся порицантя; и пошому они не сушь 

мужесшвенны. Лиши первыхЪ чесшолюб1я, 

а другихЪ сшыла, шо можешЪ бышь они 

явяшся боязливёйшими изЪ смершныхЪ. 

Не приписывай сего имени шому чело- 

вЪку, которой возбуждаешся мшен{емЪ. ОнЪ 

есшь вепрь, кидаюшуйся на копте, его пора- 

зившее. Не приписывай его шЪыЪ, кошорые | 

бываюшЪ волнуемы' сшрасшями буйными, И 

у кошорыхЬ храбросшь вмзсшЪ сЪ ними 

воспламеняешся и погасаешЬ. ИшакЪ кшо же 

храбрый челов кЪ? — ТошЪ, кшо побуждаешся 

намрентемЪ чесшнымЪ и управляешся здра“ 

вымЬ разсудкомЬ, познаешф опасносшь, 60° 

ишся оной, и однако же вЪ нее ввергаешся. 

Арисшошель ш$ же самыя правилй 

предписывалЪ правосулю, воздержан!ю 

другимЪ добродъшелямЪ. ОвЪ всЪ ихЪ 060" 

бенно разбиралЪ и дЪлалЬ имЬ Иодразд?” 

лен1я, опредфляя просшрансшва и пред®лй 
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ихЪ владычесшва; ибо онЪ шолковалЪ намЪ 

какимЪ образомЪ, вЪ какихЬ обсшояшельз 

сшвахЪ и на как!е предмешы каждая изЬ 

нихЬ должна была дфйсшвовашь или не 

дъясшвовать: Он обЪяснилЪ многе во- 

просы о сущесшвВ нашихЪ должносшей, вЪ 

кошорыхЪ и понын$ несогласны филосо= 

фы. С!и подробносши, кошорыя вБ сочине- 

нтяхЬ его шолько лишь упомянушы, и 6 

кошорыхЬ я з4$св распросшраняшься не 

могу, привели его кЪ показан1ю побужден1й, 

долженсшвующихЪ привязашь насЬ неруз 

шимыми узами к добродзшели: 

РазсмошримЪ оную, сказалЪ онЪ намЪ н$= 

когда; вБошношентяхЪ ея и кЪ намЪ и кЬ дру= 

тимЬ: Сладосшно добродЪъшельному человЪ ку 

Жишь и обходишься сЪ самимЬ собою. Ты не 

найдешь в5 душ $ его ни угрызентя совЪсши; 

Ни возмущен! й, волнующихЪЬ челов$ка пороч= 

наго. ОнЪ счасшливЪ воспоминан1емЬ едЪланз 

наго имЪ блага и надеждою того; кошоров 

впредь сдБлашь можешЪ: ОнЪ наслаждаешся 

СобсшвеннымЪ своимЪ почшен!емЪ; приобрЪ= 

Щая оное ошЪ другихЪ; кажешся, он для 
4рутихЪ шолько и дйсшвуешЪ: онЪ даже ус= 

ИУпишЪ имЬ знашнЪйш!я должноеши, ежели 
4 * 
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удосшов$ришся, чшо они лучше ето могушЪ 

ошправляшь оныя. ‘Вся жизнь его вЬ дЪи- 

сшв!и, и всБ дЪйсшв!я его происшекаюшЪ 

ош какой нибудь особенной добродфшели.. 

ИтакЪ онЪф вкушаешФ блаженсшво, которое 

не иное чшо есшь, как непрерывная ифиь 

дБянтй сообразныхЪ сЪ добродЪшел!ю. 

Я шеперь товорю о блаженсшвЪ свой- 

сшвенномь жизни дфятельной и посвянен- 

ной должносшямЬ общежиш!я; но есшь еще 

иное блаженсшво превосходн5йшей сшеве= 

ни, изключишельно предосшавленное мало- 

му числу мудрыхЬ, кошорые, удаляся ошЬ 

АЪлЛЬ, СЪ забошами и безпокойсшвомЪ сопря- 

женныхЪ, провождаюшЪ жизнь вЬ умозрЪн!и. 

Они свергнувЪ все шо, чшо мы ни имфемЪ 
емершнаго, и слыша шолько издалека ро- 

пошФ сшрасшей, находяшЪ вЪ душЪ своей 

мирЬ и безмолв!е, кром$ шой часши души, 

кошорая имешф право повелфвашь часши 

божесшвенной, кошорую мы назовемЪ разу“ 

мфнтемЬ или другимЪ какимЪ именемЪ, час- 

ши безпресшанно упражненной размышле“ 

н1емЪ о есшесшвЪ божескомЪ и о свойств 

сущесшвЪ. ТЪ, кои внемлюшЪ только ея 

хласу, преимущесшвенно любезныФожесшву; 
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ибо, ежели шо правда, какЪ все насЪ.вЬ пом 

ув5ряешЪ, чшо оно печешся о вещахЪ че- 

лов$ческихЪ, шо какимЬ оком должно ‚оно 

взирашь' на шЪхЪ, кои по его примЪру по- 

сшавляюшЪ блаженсшво- свое. шолько вВЪ.со- 

зерцан1и в5чныхЪ исшиннЪ? 

ВЪ разговорахЪ, бывшихЪ при ’ЛизисЪ; 

ИсокрашЪ ‘услаждалЪ ‘его слухЪ, Арисшо- 
шель просвфщалЬ его‘ разумЬ, а ПлашонЪ 

воспламенялЬ ‘его душу. ‘Сей послБдий 

иногда изфяснялЬ ему ‘учен!е ° Сокрашово , 

иногда шолковалЬ начершан1е своей респу- 

блики, иногда же давалЬ ему чувсшвовашь, 
чшо нфшЪ нигдБ. возвышен!я исшиннаго 

духа, совершенной  независимосши, ‘какЬ 

шолько вр” лушВ” добродфшельной. Онь 

‚еще чаще показывал ему подробно, чшо 

исптинное блаженсшво состоитЪ вЪ разум5- 

чи’ верховнало блага, кошорое не иное что, 

Кам самЪ: БотЪ. 'ИшакЪ, когда друге фи- 

лософы ‘назначаюшЪ вЪ награлу доброд$- 

Шели всенародное почшене и преходящее 

СчаспИе насшоящей жизни, ПлашонЪ пред- 

СШавлялЬ благороднфйшее подкрЪпленте. 

ДобродЪшель, товорилЪ онЪ, происхо- 
4дишЪ ош Бога; шы не можешь иначе ее 

ПриобрЪсши, какЪ чрезЪ познане самото себя 
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чрезЪ снискан!е мудросши, чрезЪ предпочше- 

н1е самого себя шому, чшо шебЪ принадле- 

жишЪ, Внимай мнЪ, ЛизисЪ! Твое шло, красо- 

ига, богашсшво принадлежашф шебЪ, но все 

эшо’не шы. Весь человЪкЪ сосшоишЪ вЪ душ 

своей. Для познанйя шого, чшо онф есшь 

и чшо дфлашь долженр, надобно, чшобы 

©нф обрашилЪ вниман!е свое на шо, чшо 

называешся разумён!емЬ, на шу часшь 

души, тд блисшаешф луч  божесш- 

венной премудросши : `‘свЪшЬ-чисшый, ко- 

шорый нечувсшвишельно возведешь очи его 

къ шому исшочнику, ошЪ коего она проис- 

шекаешЬ. Котда. взоры его до онаго досшиг- 

нушф и когда он узришЪ вфчный образЪ 
всъхЪ. совершенсшвЪ, шогда восчувсшвует у 

чшо величайшая его польза заключаешся 

во впечашлЪ ни ‘оныхЪ вЪ самомЪ: себъ, и 

вЪ шомЪ, чшобы онЪ уподоблялся. Божесшву 

по ‘крайней м5рЪ столько, сколько слабый 

списокЬ можеш приближишься кЪ прекрас- 

нЪйшему образцу. БотЪ есшь м$ра каждой 

веши. НЪшЬ ничего вЬ м1рЪ ни благаго, ни 

почшеннаго кромф шого, чшо имфешЪ сЪ 

БожесшвомЬ иЪкошорую сообразносшь. Богр 

есшь всепремудрЪ, всесвяшЪ, всеправеденЪ. 

Бышь исполнену премудросши, правосуд1я и 
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святости, есть. единое, средсшво ему упо- 

добишься и благоугодишь: 

ПризванЪф будучи на сю, вышнюю_чре- 

ду, помъсши себя между ш$ми , кои, какЬ 

говоряшФ мудрецы, соединяюшЪ . доброд%- 

шелями своими небеса СЪ землею, боговЬ сЪ 

челов$ ками. Да предсшавляешЪ жизнь швоя 

счасшлив5 йнИй для шебя самого порядок, 

прекрасн5йшее зр$ёлище для другихЬ, а 

именно: ‘зр5лище души, вЬ кошорой всЪ 

доброд5шели вЪ совершеннЪйшемЬ согла- 

сти. 

Я засшо шебЪф говорилЪ о. послдсшв1- 

яхр, изЬ оныхЪ исшиннф исшекающихЪ, ко- 

Шорыя между собою ‘связаны, ежели см$ю 

шакЪь сказашь, причинами желФзными и 

адаманшовыми ; но прежде нежели ‘кончу, 

должен я шебЪ напомянушь, чшо. порокЪ, 

Кром шого, чшо унижаешЪ душу нащу, 

Рано или поздно ‘предаешся достойной 

Казни. 

Бо1Ъ, какЪ шо прежде насЪ извЪсшно, 

ОбтекаешЬ вселенную, держа вЬ десницф 
Своей начало, средину и коненЪ всЪхЪ су- 

ЩщесшвЪ. Правосуд1е сл$дуешЪ за нимЬ и 

Тошово наказывашь за содфянныя оскор- 
ЕЕ 
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блен!я божесшвенному. закону, Крошки и. 

смиренный человЪкЪ ‘находишЬ благополу- 

чТе свое вЪ послФдован!ти сему закону. Че- 

ловЪкЪ суешный ошШЪ него улаляешся и 

БотЪ предаешЪ его сшрасшямЪ. Н$кошорое 

время он. кажешся ‘быть н$фчшо вЪ гла- 

захЪ народа; но вскор$ месшь разишЪ ето, 

и ежели она щадишЪ вЪ семЪ м!'рЪ, шо `сЬ 

большею яроспию посшитаешЬ вЪ другомЪ. 

ИшакЪ не вЪ нЪдрахЪ почестей, ни во ми$- 

н1яхЬ челов$ческихЪ, должны мы искашь 

ошлич1я; но предЪ сшрашнымЪ шфмЪ сули- 

лищемЪ, ва котором будушЪ насЬ судишь 

’ро смерши нашей. 

Лизису минуло 17 л5ШЪ ; душа его 

исполнена была сшрасшей; всображенте его 

было блисшательно и осшроумно; он изЪ- 

яснялся свободно и ‘прияшно. Ито друзья 

безпресшанно дарован1я с1и выхваляли, и 

давали ему знашь какф прим$рами, шакР 

и шушками, в какомф принужден!и он 
жилЬ до сего времени. ФилошимЪ ему н5- 

когда сказалЪ: за молодыми людьми преж- 

де гораздо сшрожБе присмашривали , /неже- 

ли нынЪ. ВЪ самую’ суровую потоду носи“ 

ли они легкую одежду, и голодЬ,‘ихЪЬ ‘пер 
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завиий, ушоляли просшою пищею. На ули- 

цЦазЬ, вЬ домахЬ учишелей и родешвенни= 

ковЬ являлись они СЪ пошупленными взо- 

рами и смиреннымЪ видомЪ; они не см$ли 

говоришь ни слова в прису шсшв!и людей 

престарлыхЪ, и сшолько ихЪ приучали 

КЬ благоприсшойносши, что’ сидя сшы- 

дилисъь положишь одну ногу на друтую. 

Чпо же’ происходило: ошЪ сей грубосши нра- 

вовЪ, вопрошалЪ ЛизисЪ? — С1и грубые люди, 

ошв$ шсшвовалЬ ФилошимЪ,, и побЪдили 

ПерсовЪ м спасли Грешю. — Мы бы и ше- 
перь ихЬ побфдили. — Сомнфваюсь, когда 

во время празднесшва Минервы’ смошрю на 

Юнозпесшво наше, сЪ шруломЬ держашее 

щишЪ, ‘а вЬ воинскихЪ пляскахЬ показываю- 

щЩее шоликое шегольсшво и нЪ$ту. 

ПошомЪ ФилотимЬ ‘спросилЪ у нето, 

Чшо онф думаеш о шакомЪ юношф, кошо- 

рый вЬ одеждЪ и вЬ' словахЬ не наблюдаещь 

никакого уважентя кЬ общежинию. — ВсЪ его 

Сверсшники похваляюшЪ с1е, сказалЬ Ли- 

ЗисЪ; ‘а всВ благоразумные люди осуждаюшЪ 

его, ошв$чалЪ ФилошимЪ. --- Но, продолжалЪ 

ЛизисЪ, подЪ сими благоразумными особа- 

ми не разумфешь ли шы шЪхЬ сшариковЪ, 
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кошорые знаюшф шолько свои древнте обы- 

чаи, и кои не им5я снисхожден1я кр нашимЬ 

слабосшямЪ, хошяшЪ, чшобы мы раждались 

Зоши лБшними? Они думаюшЪ шаЕЪ, а вну- 

ки ихЬ иначе. Кшо жЬ будешЪ ихЪ суд1ею? 

Ты самЪ, сказалЪ ФилошимЪ. Не упоминая 
здЪсь 0 правилахЬ должнаго почшентя, и 

‘любви кЪ виновникамЬ нашей жизни, пред- 

полагаю, чшо шы должен пушешесшво- 

вашь в дальн!я сшраны:; ‘изберешь ли шы 

дорогу, не узнавЬ прежде, удобна’гли она кЬ 

пушешеств!ю ‚ не лежишф ли она чрезЪ 

просшранныя сшепи , не ведешЪ ли кЪ на- 

родамЬ варварскимЪ, и не находяшся ли 

вЬ нБкошорыхЬ м$сшахЬ разбойники? — 

Безразсудно было бы вдавашься. вЬ шако- 

выя онасносши. Я бы взялЬ проводника. — 

Теперь предсшавь себЪ, ЛизисЪ, чшо: сша- 

рики уже досшигли до конца поприша 

шоль шруднаго и опаснаго. =.- Понимаю -ше- 

бя, сказалЪ ЛизисЪ; стыжусь моего заблу“ 

ждентя. 

Однако же успЪхи. народныхЪ орашо- 

ровЪ воспламеняли его. честолюб1е. Меча“ 
янно услышавЬ зЬ Лицеь нБкоторыхЪ 

софисшовь, просшранно разсуждйющихЬ 0 
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полишикЪ, он возмечшалЪ, что былЪ самЪ 

вЬ сосшоян!м просв5шашь АеинянЪ. ОнЬ 

сЪ жаромЪ порицалЬ мнасшоящее правитель- 

сшво; ожидалЬ, какЬ и вс его сверсшники 

СЪ большею нешери$ливосп!ю шого времени, 

вЪ копорое ему позволено будешЪ вспупишь 

на ораторское  м$сшюо. Родишель вЪ немЪ 

исшребилЪ с1ю мечшу шакЪ, какЬ СокрашЪ 

вЬ меньшем браш$ ПлатоновомЪ, 

Любезный сынЬ ‚ сказалЬ онЪ ему, я 

слышу, чшо шы ревнуешь чести досптиг- 

чушь до верховнаго правишельсшва. — Я вЪ 

самом дЪлЪ о шомЪ помышляю, ошв5чалЬ 

ЛизисЪ сЪ шрепешомЪ. -—- НамБренте прекрас- 

ное! Ежели оно. уласшся ; шы’ будешь по- 

ЛезенЪ. родсшвенникамЪ ‚ друзьямЪ и оше- 

чЧесшву швоему: слава швоя распросшра» 

Чишся не шолько- между нами, но и по всей 

Грепти, а можеш бышь, по прим$ру славы 

9емисшокловой, и у народовЪ варварскихЪ. 

При сихЪ словахЬ юноша зашрепешалЪ 

оШЪ радосши. Й для получен1я сей славы, 
повшорилЪ АполлодорЬ, не должно ли ока- 

Зать важнфишихЪ услугЬ республикЪ? — 
езЪ сомнфи!я. — Какое же она первое ошЪ 

Чебя получишЪ благодЪян1е? ЛизисЪ за- 
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молчалЪ для изтгошовлентя ошвЪша. Но: иЪ+ 

кошоромЬ молчанйи ‹ АполлодорЬ продол= 

жалр: когда бы надобно было возсшавишь 

домЬ друга швоего ‚г шы бы’ прежде ‘всего 

помышлялЪ , какЪ бы его оботашишь $. ша> 

кимЬ же образом шьы приложишь попечс- 

нео умножен!и. государсешвенныхЪ дохо- 

довЪ.'— ТакЪ и я думаю. — Скажи. мнЪ, 

как велики доходы наши, ошкуда они 

происшекаюшЪ ‚ кактя ‘отрасли по сообра- 

женою швоему удобны кЬ ихЬ прираигеню, 

и шЪ, кои совершенно были вЪ небреженти? 

Без сомн5н1я шы о шомЪ разсуждалЬ? 

НЬшЪ, родишель мой, никогда. — По край- 

ней мЪр5 шы знаешь, начшо упошребляеш- 

ся народная казна; и. безЪ. сомн$нтя шы 

намфрёнь уменшишь безполезныя издерж- 

ки? — Признаюсь, чшо. яни, шЪмЪ, ни, дру- 

гимЬ не занимался. — ИшакЪ, когла. мы не 

знаемЬ ни.о доход$, ни. о расходЪ, ошло- 

жимр на с!е время намфренте доставлять 

новые республик$ доходы. `— Но, родишель 

мой, можно ихЪ. получишь от неприяшеля, 

— СогласенЪ: но с1е зависфшь будешЪ ошЪ 
побёлы, шобою налЬ нимЬ одержанной; а 

для одержантя побфды, не должноли прежде, 

кт 
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нежели рёшишься шы на войну, сравнишь 

собсшвеиныя силы сЪ ш$ми, кошорыя неприя-= 

шель, шеб® прошивоположитЪ? — Правда. — 

Скажи же мнЪ, В каком сосшояни нахо- 

дяшся сухопушныя и морск!я наши силы, 
вЬ разсужден!и войска и флоша неприя- 

шельскаго? --- Я немогу вамЪ вдругЬ о шомЪ 

сказашь. — Можешф бышь оно у шебя за- 

писано; я бы радЬ быль се видшь. — 
НьшЪ, я совсфмЪ шого не им$ю. 

Я понимаю, сказалЪ АполлодорЪ, чшо шебЪ 

нЪкогда было занимашься шакими вычисле- 

нами; но безЪ сомнфн!1я шы обращалЪ внима- 

Ве свое на пограничныя наши крфиосши? Ты 

Знаешь, сколько вЪ кр$посшяхЪ нашихЪ со-= 

Яержишся войска; шы шакже знаешь, чшо 

нЪкоторыя изЪ них недовольно ‘зазцище- 

ны людьми, а дру!г1я `совсЪмЬ не имБюшЪ 

нужды вЬ зангишв; и р5шишельно вЪ на- 

родномЪ собранйи скажешь ,. гдз именно 

Наллежиш прибавишь охранное войско, 

или гл упразднишь оное? — Я скажу, чшо 

ВВ с1и охранныл войска надобно уничшо- 
Хишь; потому чшо он худо исполняющЬЪ 

‘Вою должносшь. — ПочемужЬ шы удосшо- 
Ъренф, чшо шфеные нащи проходы худо 
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отраждены? Разв$ шы на мфсш$ бывалЪ? —= 

НвшЪ ‚, но шакЪ догадываюсь. — О! пгакЪ 

надобно будешЪ обЪ эшомЪ разсуждащв шо- 

гда, когда ВмЪСшо догадокь мы получимЬ 

досшашочное св дЪнте. 

Я знаю, чшо шы никогда неё видалЬ 

серебряных рудниковЬ, принадлежащих 

республикф, и не можешь мн сказашь, длЯ 

чего они нын$ мене приносяшФ серебра, 

нежели прежде, — НъшЪ, я никогда вЪ нихЬ 

не спускался. — ВЪ самомЪ дЪлЪ, шамЪ воз- 

духЬ нездоровЬ; и сте извинен!е шебя опра* 

вдаешф, ежели шолько с1ю причину Авиняне 

примушф вЬ уваженте. По крайней м5р% 

есшь друтой предмешЬ, кошорой не мино“ 

валЪ швоего вниман!я. Сколько мврЬ хл5ба_ 
родишся вЪ Ашшик5 ? — И сколько онаго 

пошребно для продовольсшв!я ея жишелей? 

Ты можешь легко разсудишь, чшо сле по“ 

звнан!е нужно правишельсшву для преду” 

прежден!я голода. — Но всЪмЪ шаковым? 

подробносшямЪ конца че будешЪ. — Разв® 

хозяин дома не долженЪ занимашься 662“ 

пресшанно нуждами своего семейсшва И 

средсшвами, как имЪ удовлешворяшь? — 
ВпрочемЬ ежели всЪ шакя подробности 
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тебя усшоашаюшЪ, шо надлежало бы шебЪ 

прежде испышавЪ свои силы, привесши вЬ 

порядок дом швоего дяди, кошораго д5- 

ла совсфмЪ разсшроены, а не обременяшь 

себя попечентемЪ болЪе, нежели о 10000 ХЬ 

семейсшвЪ, вЬ семЪ город живущихЬ. — 

Я конечно бы ум$лЪ се сдБлашь, ежелибы 

онЪ согласился слЗдовашь моимЪ совЪшамЪ. 

— Разв5 шы вр самомЪ ДБлЪ думаешь, что 
теб легче будешЪ склонишь кЪ шому всЪхЬ 

АеинянЪ, не выключая и швоего дядиё Бе- 

регись, сынЪ мой, чшобы шы, слЗдуя суеш- 

ному любочесп!ю, вмз сшо славы, не покрыл 

себя сшыдомЪ. Нечувсшвуешь ли шы самь, 

‘Коль неблагоразумно и опасно брать 

На себя дЪла, не зная оныхЪ? Множесшво 

Прим 5розЪ удостов$ряюшЪ шебя, чшо люди, 

Занимаюние перв$йция мБсша, единымЪ про- 

‘ВЪшенемЪ и мудросшю приобршаюшЪ 

Уливленте и почшен!е; а невъжесшво и надмен- 

Носшь заслуживаюшЪ поношенте и презр$нте. 

Великое множесшво познан!й, необхо- 

имо нужныхЪ государсшвенному челов$ку, 

Устрашило Лизиса; но не лишило бодро- 

‘ши духа. Арисшошель изЪяснилЪ ему су- 
+ ; „. Зесшво разныхЪ родовЪ правлен!я, о кошо- 
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рыхЪ законодашели писали; а Аполлодорь 

изряснилЬ о управлен!и, сил и шорговл5 

какЬ своего, шакЪ и другихЬ народовЬ. По- 

ложено было ошправишь его, по окончан1и 

воспишан!я, вЬ пушещесшвте, для обозр$нтя 

всЪхЬ шБхЬ народов, кошорые имЪли ка- 

кое либо соошношен!е сЬ Авинянами, 

Тогда прибылЬ я изЪ Перс1и; ему былЪ 

осмнадцашый годЪ. ВЪ семЪ возраспеВ дЪши 

АеинлнЪ всшупаюшЪ вЪ число ЭеебовЪ и 
вписываемы бываюшЪ вЪ военную службу. 

Но вЪ два посл5дуюшИе года не позволя- 

юшЪ имЪ служишь вн5 Ашшики. СЪ сего 

времени ‘ошечесшво, почишая ихЪ своими 

защшишниками, шребуешЪЬ ошЪ нихЪ шор- 

жесшвенной кляшвы вЬ шочномЪ повинове> 

нти его повелЪн:ямЪ. ЛизисЪ во храм Агра- 
вля клялся предЪ олшарями между про- 

чим вЬ шомЬ, чшобы не посрамишь ору“ 

ж1я республики ‚ не осшавляшь м5сша, на 

кошорое онЪ посшавленЪ, жершвовашь жизн!Ю 

своею за ошечесшво, и осшавишь его боле 

проив$фшающимЪ, нежели каково оно было, 

прежде. 

ИВлый годЪ не осшавлялЪ онЬ АеинВ, 

бдишельно надзиралЪ надЬ сохранен1емВ 
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торода; ревностно ходилЬ на сшраху и при- 

выкалЬ кЬ военной подчиненносши. ВЪ на- 

чал$ слБлующаго года, когда явился онЪ вЬ 

ееашрЪ, гд5 было всеобигее собран1е, народЪ, 

похваля поведен{е его, вручилЪ ему копье и 

щишЬ. Вскор$ посл$ шого ЛизисЬ ошправил- 

ся изЬ города и поперем$нно былЪ упош- 

ребляемЪ в пограничныхьЬ кр$посшяхЬ 

Ашшики, 

По возвращен!и его на двадцать пер- 

вомЪ году ошЪ ‘рождентя, осшавалося ему 

довершишь сущесшвенный обрядЪ. Выше се- 

то сказал я, чшо онЪ во время младенче- 

Сшва былЪ вписанЪ при его родсшвенникахЪ 

8 список шой кури, кф которой ошеиЪ 

“го былЪ причисленЪ. С1е доказывало о за- 

Конносши его рожден!я. Надобно еще было 

ввесши его во всЪ права граждансшва. 

Извьсшно, чшо вс5 жишели Ашшики 

_ Раздьляюшся на нзкошорое число округовЪ 

Или уфзловЪ, которые по разнымЪ соеди- 

НентямЬ своимЪ `составляюшЪ десять ко- 
^ЪнЪ. Каждый уфздЬ сосшоишЪ подЪ на- 
Чальсшвомь одного Демарха, чиновника, 

Эбязаннаго созывашь членов онаго узла 
и хранишь у себя списокЪ, содержаш!и ихЪ 
Тиз 4111. 5 
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имена. РолЪ АполлодороЕЬ причисленЪ былЪ 

кр уБзлу Кефисти, нахолящемуся вЬ Ерех- 

ееидскомЪ колЪн$. ВЪ семЪ м5сшечк$ вашли 

мы большую часшь шЪхЪЬ, кои имфюшЪ пра- 

во подавашь голоса в сих собран!яхЪ. 

АполлодорЬ предсшавилЪ имЪ сына своего 

и свилЪшельсшво, кошорымЪ онЬ уже при- 

знанф быль вЬ своей кур!и. ПослЪ собрантя 

одобришельныхЪ голосовЬ, внесли Лизиса 

вЬ списокЪ. Но какЪ с1е есшь единсшвен- 

ный памяшникЪ, свид5шельсшвующуй о л5- 

шахЬ гражданина, шо кЬ имени Лизиса, 

сына Аполлодорова, присовокупили имя 

перваго Архонша, не шолько шекущаго, но 

‘даже и минувшаго года. СЪ шого времени 

ЛизисЬ имЪфлЪ право присушсшвовашь вБ 
собрантяхЬ, шребовашь начальническихЬ 

должносшей, и вЬ случа ошиовской смер- 

ши, распоряжашь своимЪ имфн1емЪ. 

По возвращенти вЪ Аеины, мы вшорич- 

но холили во храм Агравлы, гдЪ ЛизисьЬ, 

облеченный вЪ броню, возобновилЪ кляшву» 

за два года имЪ произнесенную. 

'Осшаесшся мнЪ упомянуть о воспита” 

шан!и дЪфвипЪ. ОнЪ обузаюшся по различ” 

носши сосшоян1я чишашь, писашь, Шиш» 

——мыы—ЫЫЖышы и щд м 
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шкашь , пригошовляшь волну, упошребляе- 

мую на одежды; и имфшь попечене о д5- 

лахЪ хозяйсшвенныхЪ. ДЪвицы, принадле- 

жания кЪ первымЪ домамЪ республики, вос- 

пишывающся СЪ большимЬ рачентемЪ: До- 

сшигнувЬ семи или десяши лЪшЪ, являюш- 

ся он5 при духовныхЪ обрядахЬ, одн$ для 

ношен!я на головахЪ своихЪ свяшенныхЪ 

корзинЪ, другя для пфнйя имновЬ, или для 

плясокЪ; шо разные учишёли приучаюшЪ ихБ 

Управляшь голосомЪ и высшупкою. Вообще 

машери увфшаваюшЪ дочерей своихЪ весши 

Себя благоразумно. Но еще болфе сов5щу= 

ЮШЬ имЪ, чшобы онф держали себя прямо; 

Не поднимали плечЪ, сшягивали грудь широ- 

Кою леншою, чшобы вЪ пиш$ и пиши наблю= 

али умБренносшь и всякими образами 
Предупреждали шучносшь, обезображиваю= 
'Щую сшройносшь сшана и прияшносшь вЪ 

ИВлодвиженияхЪ. 

ОЖИРЕНИЕ ету ЕНОТ ттт 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 

Разговор о Греческой ‚иузык$. 

Нькогда былЪ я у Филошима вЪ не- 

большомЪ его дом, кошорый находился внЪ 

АеинЪ, на холм5 КиносаргскомЪ, вЬ шрехЪЬ 

сшадтяхЬ ош ворошЬ МелишидскихЪ. МЪ- 

сшоположен1е его было самое веселое. По- 

всюду предсшавлялися очамЪ богашыя и 

разнообразныя каршины. Взорь, обшекши 

различныя часши города и его окресшно- 

сшей, просширался по шу сшорону АеинЬ 
до горЬ СаламинскихЪ, КоринескихЬ и да- 

же Аркад!йскихЪ. 

ПошомЪ пошли мы в небольшой садЪ, 

кошорый самЪ ФилошимЪ возд5лывалЬ, и 

кошорый доставлялЪ ему плоды и овощи 

во изобили. Яворовая ‘роша, среди кошо- 

рой воздвигнушЪ жершвенникЪ Музамь, все 

его украшенте составляла. Всегда сЪ при“ 

скорбтемь осшавляю я се уединенте, скат 

‘залЪ мнз ФилошимЪ воздыхая. Я буду 
`имъшь попеченте о воспишан!ти сына Апол- 

лодорова; я обЪшалЪ сле: но шеперь уже вЬ 

послЪдн!й разЬ жершвую я своею свободою. 

Поелику слова с1и привели меня в н$ко- 
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шорое изумлене, шо онЪ присовокупилЪ: 

Аеиняне не имфюшЪ ужё нужды вВЪ насшав- 

лен1яхЪ; шолико- шо они любезны! АХУЬ! 

чему учить шакихЪ людей, кошорые всег- 

дашнимЬ посшавляюшЪ себЪ правиломЪ, чшо 

прияшносшь чувсшвенных забавЬ всЪмЪ 

нравсшвенным исшиннамЪ  предпочишашь 

должно 2 
ДомЪ показался мн убраннымЪ сЪ 

толикоюжЪ приличноспию, какЪ и вкусомЪ. 

ЗЪ особенномЪ поко нашли. мы лиры, свир?- 

ли ‚ разнаго вида мусийския оруд1я, изЪ 

КоихЬ нфкошорыя вышли уже изЬ упошреб-` 

Леня. На многихр сшоликахЬ лежали кни- 

Ти, до музыки ошносянияся. Я просилЬ Фи- 

лошима показашь мн $ книги, изЬ ко- 

МорыхЪ можно было научишься правиламЪ 

МУзыки. Таковыхь книтЬ совсфмЪ н5шЪ, 

ЭшвфчалЪ мн ФилошимЪ; мы имЪемЪ не 

Много, но и шо поверхносшныхЪ сочиненй, 

9 родъ энгармоническомЪ; напрошивЬ шого 

“Сшь великое множесшво оныхЪ о преимуще- 

‘ШВ, какое давашь должно при воспиша- 
Чи нБкошорымЪ родамЪ музыки. ДонынЪ 
Н ‹ 

и один писашель не предпринималЬ еще 

УчебнымЪ способомь обЪяснишь вс часши 

‘ей науки. 
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| 
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Го зежассаныя 

Тогда изфявилЬ я ему сшоль сильное 

желанте мое имфшь о сей наукЪ хошя нЪ- 

кошорое поняп!е, чшо он склонился удо- 

влешворишь насшояшельной моей прозьбЪ. 

РАЗГОВОРЪ ПЕРВЫЙ, 

О искуственной части пмузыки. 

О вкус$ нашемЪ вЪ музык$, сказалЪ. мн$ 

ФилошимЪ, можешь шы судишь по множе- 

сшву значен!й, каковыя даемЬ мы сему сло- 

ву. БезЪ всякаго разбора слово с1е приписыва- 
емЪ мы мелод1и (с ладкоглас!ю), м5рЪ, сшихо- 

шворсшву, пляск$, шлодвижентямЬ, соеди- 

нен1ю всъхЪ наукЬ, познанйю почши всфхЬ 

художесшвЪ. Сего еще не довольно ; вкусЬ 

КЪ соединен ю, вкравш!йся между нами око- 

ло двухЪ сшолфиий и принуждающий насЬ 
искашь повсюду сближен1й, восхош$л под? 

вергнушь законамЪ гармон!и движен!е не“ 

бесныхЪ шЪлЪ и движен!е души нашей. 

ОсшавимЪ с1и посшоронн!е предмешы» 
Теперь говоримЪ мы о музык5, собсшвен” 

но шакр называемой. Я посшараюсь исшол” 

ковашь шебЪ первыя основан{йя оной, есшБ” 



ли шолько дашь мн5 обфшанйе шерп$ливо 

носишь скучныя и подробныя изслФдова- 

ня, каковыя предлагашь шебЪ буду. Я 

обЪшалЬ, и он продолжалЪ говорить. слЗ- 

4ующимЪ образомЪ: 

Музыка раздфляешся на звуки, про- 

межушки ‚ насшрой (аккордЪ), роды, м5ры, 

риемЪ, перем$ны и мелопю (пБсносложенте). 

Я не буду занимашься послфдними двумя 

‘шашьями, кошорыя единсшвенно до сочи- 
Нентя ошносяшся; а о прочих предложу 

8Краши?. 

Звуки, во время разговора или пЗня 

Производимые нами, хошя образуюшся од- 

Чими и ш5ми же оруд!ями, однако же не 
Одинакое производяшф дЪйсшве. (Ся раз- 

ость не ош шого ли происходишЪ , какЪ 

ЧЗкоторые думаюшЪ, чшо голос вЬ пни 

ПереходишЪ промежушки гораздо ощуши- 

Мельнъйште, нежели вЪ разтоворахЪ, осшанав- 

^иваешся  тораздо долфе на одномЪ слогф 
“ бываешф чаще прерываемЪ примфшными 
‘Идыхами или сшойками. 

Всякое просшрансшво, толосомЪ прой- 
“енное, можеш бышь разд$лено на безко- 

Чечное иножесшво часшей; но оруд!е слуха, 

Звуки, 
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хошя имфешь способносщь кЪ восприяп!ю 

всличайшаго числа чувсшвовантй, есть од- 

нако же не сшолько нфжно, какЪ орудте 

слова, иощущашь можешЪ н$кошорое шоль- 

ко количесшво промежушковЪ. КакЪ же опре- 

дБлишь ихЪ? Послфдовашели Пиеагоровы 
| употребляли кЪ шому вычислене, а музы- | 
| каншы сужден!е уха. | 

. Тогда ФилошимЪ взялЪ однострунку | 
— (монохорда) или родЪ линейки, на кошо- | 

рой нашянуша была сшруна, обоими кон- | 
цами своими привязанная кЪ двумЬ непо- 

движнымЪ подсшавкамЪ. Под сшруну с1ю 

| подложили мы шрешью подставку, и, пере № 

ставляя оную по раздфлентямр, на семВ 
оруд1и означеннымЪ, я удобно примъшилЬ» 
чшо различныя часши струны издавали 

голоса осшрЪйн!е, нежели цзлая сшруна; 

чшо половина сей сшруны давала гаму или 

окшаву; чию шри чешверши сшруны издавали 

кваршу, а двЪ шреши квиншу. Ты видишь, 
присовокупилЪ ФилошимЪ, чшо звукЪ п?" 

лой сшруны содержится кЪ звуку ея ча” ъ 

шей вЬ шомЪ же самомЬ ошношен1и, како“ 
вое имфешЪ ея длина кКЪ длин сихЬ же 

самыхЬ часшей, и слфдсшвенно окшава на” 
—=—“———— 
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ходишся вЬ ошношени какЪ 2 кЬ т или 

т КЪ +; кварша как 4 кЬ3, аквинша какЬ 

кб 2. 

Самыя просшыя разд$лентя односшрун- 

ки издавали промежушки прияшнЪйш!е для 

слуха. ПредположивЪ, чшо цфлая струна 

издаешЪ звукЬ „Им, я изображу с1и проме- 

жушки сл5лующимЬ порядкомЪ: „ий ля квар- 

ша, „и си, квинша; „ий ии окшава. 

Для получентя двойной окшавы до- 

вольно будешЪ раздЪлишь на двое изобра- 

женную числом окшаву: ш. е. $ ошЪ чего 
получишь 1. Посл сего на самомЪ дЪлЪ 

онЪ мнЪ показал, чшо кварша излой сшру- 

ны издавала звук двойной октавы. 

Когла онф показал мн способЪ д5- 

лашь изЪ кваршы кваршу, из квиншы квин- 

Му, шо спрашивалЪ я его, какимЪ об[ азомЪ 

опредфляешф онф сшепень голоса (шона)? 

ВзявЪ , ошв$чалЬ он, разносши между 

Квиниюою и кваршою, между си и дя; шакЪ 

Чшо кварша шт. е. дробь $ ошносишея кЪ 
КВинш$ ш. е. КФ дроби + какЬ 9 к 8. 

НаконенЪ ‚ присовокупилЬ (РилошимЪ, 

ПОсредсшвомр многих вычислен!й найдено, 

“Шо полуголосЪ, промежушокЪ, на прим рь 
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ошЪ „ии до фа находишся вЬ ошношени 

какЬ 256 КЬ 243. 

Ниже полуголоса мы упошребляемЬ 

еще шреши и чешверши голоса; однакожЬ 

никогда не можемЪ опред$лишь ихЬ ошно- 

шенй и не см5емЬ ласкашься надеждою 

получишь вЬ шомЪ сшрожайшую шочносшь: 

признаюсь, чшо самое опышнЪйшее ухо СЪ 

великимЬ шрудомЬ чувсшвовашь ихЪ мо- 

жешЪ. 

Я спрашивалЪ Филошима, чшо кром8 

сих почши непосшижимыхЬ звуковЪ, мож- 

но ли посшепенно на односшрункБ5 нахо- 

дишь вс$ шЪф звуки, коихЬ величина опре- у, 

дЪлена и кошорыя сосшавляюшЪ л5сшвицу 

или разм5рЬ мусиюйской сисшемы? — Для 
сего- надлежало бы имфшь, сказалЪ он 

мн$, сшруну длины безм5рной: однакожЬ 

шы. можешь замфнишь сей недосшашокр 

вычислен1емЪ. Прёлсщавь себф шакую сшру= 
ну, кошорая была бы раздБлена на 8192 

равныя часши, и кошорая ‘издавала бы звукЬ 

си. ПоложивЬ ошношен!е полголоса напр» , 

си КЬ ут какЪ 256 КЬ 343, найдешь, чшо | 

256 КЬ 8192 содержишся какЪ 243 кЬ 7776 

и слфдсшвенио с1е посл$днее число дасшР 
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шебЪ 775, Поелику ошношенте голоса, какЪ 

Уже мы сказали, есшь какЪ 9 КЪ 8, шо яв- 

Но , чшо ошнявЬ 9 ошЪ 7776 осщанешся 

6912 для ре. 
Продолжая шаковое дЪйсшвте надЬ ос- 

Шальными числами, какЪ вЬ разсужден!и 

ТолосовЬ, шакЪЬ и вЬ разсуждени ‚ полуго- 

ЛосозЪ, шы удобно довесши можешь швою 

АЛЪсшвицу гораздо далБе, нежели доколБ 

Просширашься могушЪ голоса и мусик!й- 

‘КТя ‹ оруд1я ; даже до пяшой окшавы Си, 

оШЪ кошорой шы началЪ. Она изобразищся 

ЧисломЬ 256, а слЪдуюцИй Ут числомЬ 

243. (С1е самое покажешЪ ошвошен!е пол- 

Толоса, кошорой я шолько предполагалЪ. 
ФилошимЬ ‚ говоря с1е, самЪ длалЬ 

1$ сти вычислен!я, а окончавЪ оныя, ска“ 

Зал мнЪ: ошсюда слфдуешЪ, чшо на сей 

АЛинной лЪсшвии$ всЪ голоса и полутоло- 

‘а совершенно ровны. Ты увидишь шакЬ 

%, чшо одинаковаго рода промежушки сушь 

‘Эверщенно шаковы же, наприм®рЬ полшора 

олоса или меньшая шерщя всегда содер- 

Хишся какЪ 32 КЪ 27, дваголоса (дишонЪ) 

"Ли большая шеритя как 81 КЬ 64. 

Каким же образомЪ ‚ спросилЪ я его, 
У ряешесь вы в шомЬ на самомЪ дЪлЬ 2 
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КромБ долговременнаго навыка, отв$чалЪ 

онЬ, для боль- 

шей шочносши, сравнен!е кваршЪ и квиншЪ 

мы упошребляемЪ иногда, 

на одной или на многихЪ односшрункахЪ. 

Получив изЪ разносши между кваршою и 

квиншою голосЪ, я полымаюсь, когда желаю 

им5шь большую шерию ниже даннаго го- 

лоса, каковЬ есшь лл кЬ кварш5 фе, аош- 

сюда спускаюсь до квиншы соль, 

паки восхожу кЪ кварш$ }т5 и опяшь спу- 

скаюсь кЪ квинш$ и получаю $" большую 

шерш!ю ниже ия. 

Промежушки бываюшЪ согласные или раз- 

КЪ первому роду причисляюш= 

пошомЬ 

ногласные. 

ся кварша, квинша, октава, одиннадцашая, 

днфналцашая доля и двойная окшава; но си 

шри посл$дн!я не иное чшо сушь, 

повшорен1е первыхЪ. ПрочтежЬ промежуш” 

ки, извфошные подЪЬ именем разного- 

лосныхЪ, мало по малу введены были ВВ 

мелодтю. | 

Окшава есшь прияшнфишая  созвуЧ“ 

чосшь, пошому чшо она есшь есшесшвен- 

нЪёшая. Таковый настрой слышимЪ быва“ 
ешЬ’\ 8Ъ голос дЪшей, когда оный СсМШИ- 

же СЪ голосом ‚ человфка взрослаго. 

—_ 

какВ. 



Она шакЪ же происходишф и ошЪ сшручы 

шронушой; звукЪ исчезая самЪ собою издаешЪ 

свою окшаву. 

ФилоешимЪ, желая доказашь , Чшо на- 

—=—==_— строй кваршы и квиншы не мене сообра- 

зень сЪ природою, показалЪ мн$ на своей 
односшрунк$, чшо в продолжишельномЬ 

Произглашен!и р5чи и даже вЪ самомЬ обы- 

КновенномЬ разговор, голосеЪ переходишЪ 

Тораздо чаше с1и промежушки, нежели друт!е. 

Я не иначе пробЪгаю оные, сказалЪ я 

‘у, какф шокмо переходя ош одного | 
\олоса КЪ другому. Звуки, сосшавляюще 

ь частрой, не бываюшЪ ли вЬ пън!и слыши- 

МЫ ВЪ одно и шо же время? 
ПЪн!е, ошв5чалЬ он, не иное чшо 

‘ешь, какЪ послдован!е звуков ; голоса 
‘9блюлаюшЪ всегда В пни единозвуч- 

“сть или окшаву, кошорая ошличаешся 

°ШЪ единозвучносши шфмЪ шолько ‚ чшо 

Эна бываешЪ гораздо прияшифе для слуха. 

Шо касаешся для другихЪ промежушковЪ, 
ь мо слухЪ судишЪ обЪ ихЬ ошношен{яхЪ 

‘равненто звука, произшедшаго со зву 
астоящим. ВЪ однихЬ шокмо ко 

Мах, тдв голось сопровождаешся му 

И НЕЕ 
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скими орудтями, можно различашь звуки, 

кои вЬ одно и шо же время бываюшЪ раз- 
личны. Ибо лира и свирфль, дабы при- 

дашь прияшносшь просшошЪ5 пифн1я; иногда 

присовокупляюшЪ кЬ оной выходки и пере- 

мЪны, ош чего и происходяшЪ насши ош 

личныя ОШЪ главнаго предмеша. Но он® 

вскор$ возвращающся ошф сихЪ ошсш у|* 

ленй, дабы не оскорбить слуха шако“ 

вою вольноспию удивленнаго. 

Ты опредфлилЪ, сказалЬ я ему, м“ 

ру промежушковЬ: я видЗлЪ шакЪ же упо- 

шрёблен!е оныхЪ в мелодфи. Теперь же 
лалрбы Я знашь, какой порядокЬ наязначаешь 

шы имЬ на орудяхЪь мусикйскихЪ. Пот 
смотри, ошвфчалЬ онф, на с1е чешверо“ 

ешрунное орул!е (шешрахорда); шы увидишь; 

какимБ образомЪ расположены промежушки 

на нашей лЪсшвицЪ; и по шому узнаешь всю 

сисшему нашей музыки. Четыре ешруны 
сей цишры шакЬ расположены, чшо дВЪ 

крайн!я ‚ пребываюштя всегда неподвижны” 

ми, излаюшЬ кваршу возвышаясьв =, ля. ДЗ 

среднйя сшруны, подвижными называёмыя , 

поелику он получаюшЪ разныя бшелени 

нанряженя , сосшавляюшЪ$ шри рода гар” 



нон 29 

мон!и: Дташоническай, хромашическй и 

энгармоническтй. 

ВЪ длашоническомЪ род чешыре сшру- 

ны переходяшЪ чрез полголоса и чрезЬ 

два голоса „ии, фа, соль, ля; вЪ хромаши- 

ческомЪ чрезь два полуголоса и меншую 

шерн!ю, „ии, фа, фа мезу, ля; вЪ энгар- 

моническомь чрезЪ дв чешверши голоса и 

большую ШерШю, „ии, им, чешвершь голо- 
са, фа, ля. 

Поелику подвижныя струны болЪе или 

мене нашянушы бышь могушЪ и по шому 

производишь больше или меньше проме- 

ЖХушки: шо ошсюда происходишЪ другой родЪ 

\атоническтй, вЬ кошоромЪ допускаюшся 

Шри чешверши и мяшь чешвершей голоса, 
и два друге вида хромашическаго рода, 
и3Ъ коихЪ вЬ одномЪ голосЪ, шакЪ ска- 

Зать, раздробляешся на малыя часшицы. 
Шо касаешся до энгармоническаго рода, 

Що еще вЪ молодыхЪ моихЪ лфшахЪ видЪлЪ 
Я › чшо иногда употребляли вЪ немЪ со- 
Разм В рносши разныя во всякомЪ родЪ со- 
ТЛас!я (гармон!и) но ныиз, кажешся мнЪ, 

Род сви уже опредБленЪ: и по шому ВЪ 
СемЪ случав придерживашься будемь по- 
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казанныхЬ мною выше образцов вычисле- 
ня, кошорые, не взирая на сопрошивлен!е 

нЪкошорыхЪ музыканшовЪ, почши всми 

другими приняшы. 

Для распросшранентя мусиюйской си- 
сшемы нашей умножены были шолько ору- 

91я чешыреструнныя (шешрахорды); но 
шаковыя прибавленйя дЪлаемы были не 

вдругЬ, а посшепенно. Искусшво мусик!й- 

ское находило препяшсшвя вЬ законахЪ, 

предписывавшихЬ ему пред$лы и вЬ невЪ- 

жесшв$, которое осшанавливало его усп$- 

хи. Повсюду покушалися д5лашь опыты. 

У нБкошорыхЪ народовЪ прибавлялись сшру- 

ны на лирф: у другихЪ убавлялись. На- 

конецЪ явилось оруд{е семисшрунное (21 
шахорда) и н5кошорое время обращало на 

себя вниман!е. Оно есшь лира о семи сшру“ 

нахЪ. Первыя чешыре сшруны предсшавлй“ 

юшЬ старинное чешыресшрунное оруд! 

ии, фа, соль, ля; КЬ симЪ прибавлены еще 

чещыре ля, си бемоль, }УТъ, ре, кошорые 

илушЪ.чрезЪ ш$ же промежушки и изЪ коихр 

нижайшая сшруна сливаешся сЪ самою ВЫ“ 

сокою сшруною перваго чешыресшруннато 

оруд1я. Оба сы чешыресшрунныя оруд1Я 

| 

) 
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называюшея бсоединенными иШлш солряжен- 

ны.ииь по шому что они соединены среднею 

<шруною ил кошорую промежушокЪЬ кваршы 

равно ошдаляешЬь ошЪ двухЪ ёя крайних 

“Я им внизЬ и ошЪ ля ре вверхЪ. 

_ВЪ посл дсшв!и времени музыканшЪ Терз 

ПандрЪ; живпий почши за шрибша лЪшЬ предЬ 

‘ИмЪ, уничшожилЬ пяшую сшруну, с# 66- 
моль; а на мешо вя присовокупилЪ новую 
Выше однимЪ ТОЛлоСОМЬ; ошЪ чего произошелЪ 

‘АБлуюний родЪ голобовЪ ий, фа, соль, ля 

“ть; ре; ии, коихБ крайне голоса даюшьЬ 

ЭКшаву. Поелику с1е семисшрунное оруд1а 

составляло двухЪ полныхЪ чЧешыресшрун= 

_ ЧЫХЬ орудй; шо, по мнзи!ю н$кошорыхЪ, 

“ИвагоръЪ, а по мн®ипю другихЪ, ЛикаонЪ Сд- 

Моск исправилЪ с1е несовершенсшво, приз 

‘ЗВокупивЪ осмую сшруну голосом выше ля 

`Филошимъ, взявЬ обсмисшрунную цишз 

у, Сказал мнф, вошЪ осмисшрунное дру= 
“1 (окшахорда), произшедшее ош присо- 

ЖУпленя осмой сшруны: Оно Сосшавлед 

° изЪ двухЪ, но одно ошЪ другага ошдзз 
ан чешыреструнныхЪ ору ин, $2 

› ля, си, уть, ре, ми: ВЪ ‘первомЪ се- 
ЧиструнномЬ оруми гии, фаз солв, ил, св 

из 1 К 
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бемоль, $275, ре всБ сходныя сшруны изда» | 
вали кваршу „ия, лл, фа, си бемоль, соль» 

фт, ля, ре. ВЪ осмисшрунномЪ оруд!и они 

производяшЬ квиншу „ии си, фа уптё» соль 

ре, ля ми. 

Окшава называлася шогда согластемВ 

(гармонТею): поелику она содержала вЪ се“ 

— 

б$ кваршу и квиншу , ш. е. всЪ согласные 

звуки: акакЬ с!и промежушки чаще всшр5* 

чаюшся вЬ осмисшрунномЪ оруд1и, нежели 
в другихЪ, шо осмисшрунная лира почи“ 
шалася, и нынЪ еше почишаешся, совершен” 

нЪйшею сисшемою дташоническаго рода: и 

посему Пиеагорф, его ученики и проч 

нашего. времени любомудрцы умозр$ не му" 

зыки заключаюшЪ в предЪлахЪ окшавы 

или двухЪ чешыресшрунныхЪ орудёй (ш® 
шракордЪ). 

ПошомЪ дфланы были другя покуш” 

н1я умножишь число сшрунЪ, и прибавленй 
еще чешыре сшруны ниже первыхЪ, ошЪ 9619 
произошло орул!е обЬ одиннадиаши стр“ 
нахЪ, (эндекахорда), издающихЪ голоса сл" 
дующимЬ порядкомЪ: си, т, ре, им, фа 
соль» ля» си, уть, ре, ци. ДрупежЬ муз" 
кан пы начинаюшЬ дЪлашь свои лиры Р 

чешыре и даже вЪ пяшь шешрахораЪ, 

—>— 
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ПошомЪ показалЪ мн$ ФилошимЪ циш- 

ры, кошорыя гораздо удобнзе служишь 

могушЬ к подыгрыван!ю извзсшныхЪЬ пЪс- 

ней, нежели КЬ досшавлентю образца 

сисшемы. Таково было орудйе МагадисЪ, 

на кошоромЪ иногда игрывалЬ АнакреонЪ. 

На немЪ было двадцашь сшрунЪ, кошорыя 

однакоже значили шолько десяшь, по шо- 

му чшо при каждой сшрун находилась 

своя окшава. Таково было оруд!е Эпигонии, 
изобрьшенное ЭпигономЪ АмбраюйскимЪ , 

который первый не смычкомЪ, но персшами 

производилЪ на спрунахЪ звуки. СорокЪ его 

<шрунЪ, сколько я упомнишь могу, уменшен- 
Ныя до двадпаши по шой же самой причи- 

8, предсшавляли шройную тепшахорду, 
Кошорую можно ошнесши кЪ шремЪ родамЪ 

или кЬ шремЪ различнымЪ сшроямь. 

НашелЪ ли шы, сказалЬ я ему, число 

МоновЬ и полушоновЪ, каковые голосЪ и 

Зрудря пройши могушФ какЪ вЪ низкомь, 

МакЪ и вЬ высокомЬ звук$. — ГолосЪ, ошвЪ- 
ЧалЪ онЪ, переходишф обыкновенно только 

48$ окшавы или одну квиншу. Орудия 
Же ббльшее просшрансшво пройши могушЪ. 

насЬ есшь шак!я свирфли, кошорыя бе- 
б* 
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рушЪ выше шрешьей окшавы. Вообще пере- 

мЪны, каковымЪ ежедневно подвержена бы- 

ваешЬ сисшема нашей музыки, не позволя- 

юшФ ушвердишельно положишь числа упо- 

шребительныхЪ вЪ оной голосовЪ (шоновЪ), 

ДвЪ среднтя сшруны каждаго чешыресшрун“ 

наго орул1я, вЬ разныхЪ сшепеняхЪ нашяну- 

шыя, издаюшщЪ, какЪ шо н®кошорые думаюшЬ, 
смошря по разносши шрехЪ родовЪ и ихЪ ви- 

довЪ, шри чешверши, шрешь , чешвершь и 

друг1я еце меньштя подраздЪлентя голоса. 

(шпона). И посему вЪ каждомЪ чешыресшрун= 

номЪ оруд!и вшорая сшруна даешЪ чешыре 

вида ута или фа; а шрешья шесшь видовЪ 

ре или соль. Они могли бы произвесши без- 

конечное оныхЪ множесшво, есшьлибы музы» 

каншамЬ позволены были еше больная волБ” 

носши, кошорые, для получен!я многихЬ пе“ 

ремфнЪ вЪ ихЪ соглас1и (тармон{и), возвы“ 

шаюшЪ или понижаюшФ , по собсшвениомУ 

своему произволен!ю , ‘подвижные струны 

орул1я, и шакимЪ образомЪ производя» 

шакр сказашь, ошинки звуковЪ, кошорых? 

ухо довольно различишь не можешЪ. 

Многоразлич1е. сшроевЪ (то4ез) произво” 

дишЪ новые звуки. ПоднявЬ или опусшив 

сшруны на лир$ на один голосЪ или полголо” 

@трои, 
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еа‚ шы получишь совсфмЬ другой строй. 

Народы, вЬ ошдаленныхЪ временахЪ музы 

кою занимавшеся, не были согласны вь 

тлавномЬ голос .чешыресшруннаго ору- 

мя; пакЪ какьБ и нын5 сосЪдсшвенные 

народы ошФ разныхЪ эпохЪ начинаюшЪ 

счишашь дни своихЪ мЪсяцовЪ. Одну ишу 

же п5сню Дорйцы пли цЪлымЪ голосомЬ 

ниже, нежели Фригтяне, а сти посл5дн{ееще 

однимЪ голосомЪ. ниже ЛидтянЪ. Ошсюда про- 

изошли разныя назван1я сикроевЬ, какЪ шо: До- 

рйск1й, Фригиск1й и Лидский. ВЪ первомЪ 

строф самая низкая сшруна шрешрахорды 
СпЬ 4; во вШоромЪ, фа дтез\; вЪ шрешьемь, 

соль дтеза. ВФ послфдешьи времени КЪ пер- 
вым шремЬ прибавлены друг, и всЪ они 

ВЪ образованти своемЪ неодноклашно пере- 
"Бняемы были. Мы видим, ч№о’и нын$ 

ЯВляюшся новые сшрои, по мБр% разспро- 
“Пранен!я сисшемы, или по мфр$. церемЪнЪ, 

КаковымЬ подвергаешся музыка : и Модобно 

КакЪ во время перевороша весьма шрудно бы- 

Заещь сохранишь свое м5сшо; шо и музыкан- 
чы Сшараюшся чешвершью голоса сближищь 

Шрои Фригйской и Лид!ской, кошорые 

“гда раздфлены были одинЪ ошЪф другаго 
ПромежущкомЪ цфлаго голоса, 
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О положении ‚ порядкВ и числ дру“ 

гихЬ спроевЪ, произходяшЪ непресшанные 

и безконечные споры. Я осшавляю подроб- 

ное изслфдован!е оныхЪ, по шому чшо не 

уменьшу скуки, раздЪляя оную сЬ шобою. 

Мн5н!е, кошорое начинаешф одерживашь 

верьхЪ , допускаешь шринадцашь стро» 

евь, разстоянемЬ одинф ошЪ другаго на 

ролуголосЪ, кошорые идушЪ слЪдующимЪ 

порядкомЬ, начиная СЪ Гиподорйскаго, 

кошорый есшь самой низк!й: 

Гиподор? йск1й - = си. 
Гипофриг!иск1й нижний - — ута. 

Гипофригйскай высомй - — ут дтеза. 
Гиполидйск1й нижнй - фе. 

Гиполиж иск высокй - де дезаь 

Дорическ1й = = .. жи. 

Тоническ1й в - фа. 
& ФригйскИй - - фа дТеза» 

Эольскй или Лил ИскЕЙ нижи!й соль. 

Лидйск!й высоки - - соль д1еза» 

Миксолид1йск!й нижнй - ия. 

Миксолид1йск1й высокй = яя дтеза. 

Гипермиксолид1йск1й - си 

ВсЪ строи имфюшЪФ особенное свой- 

сшво. Они получаюшЪ его не сшолько от 
тлавнато голоса, сколько отЪ рода сшихо“ 
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шворсшва и мфры, ошЪ измЪнентя и укра- 

шений пя, кошорыя имЪ приличны и 

кошорыя ошличающЪ ихф шакЬ же суще- 

сшвенно, какЪ разныя соразмфрносши и 

Украшентя отличающь ордены архишекшуры. 

Голос можешф переходишь ошФ одно- 

то сшроя илиошЪ одного рода кЬ другому: 

Но поелику шаковыхЪ перехожден!й не льзя 

4Ълашь на иузыкальны<Ъ орудуяхЪ, кошорыя 

‘лужашЪ шолько для нзкошорыхЪ родозЬ 

или сшроевЪ, шо музыканшы упошребля- 

ЮФ два способа. Иногда имЪюшФ они при 
65 мнотёя свирёли или цишры, чтобы 
Можно было непримбшно йхЪ брашь бдну 
ЗА Аругою. Также разстроиваюшЪ они. на 

АИрь всБ струны, смошря по шому, какЬ 
ПошребуешЪ разносшь родоёЪ и строевЪ. Не- 

Аавно случилобь, чшю олинф музыканшЪ 
ПосшавилЪ на шрехЪ сшоронахЪ подвижна 

10 шреножника шри насшроеяный лиры» 

Эдну по строю Дорйскому, другую по 

ри йскому, шрешью по Лидйскому. ОшЪ 

Ча ИшаГО движения шреножникЪ оборачи- 

аля на своей оси и досшавлялЪ худож- 

\ику Удобносшь переходишь изЪ одного 

“Проя вЬ другой безЬ остановки. Се ору- 



дте, которому прежде удивлялись, предано 

забвентю по смерши изобрЪшашеля. 

СпособЪ Чещыресшрунныя оруд1я различаюшся 
проп$- 
вашь му-Именами ошносительными кр ихЬ положе- 
зыкаль- 
нуюлф- 

*«швицу. 

Голоса. 

ню вЬ музыкальной лфешвиц5; а сшруны 

именами ошносишельными кЬ ихЬ положе- 

н1ю вЬ каждом чешыресшрунномЪ оруд1и. 

Самая низкая сшруна си называешся Гила- 

тою или главною: слфлующая цо ней вЪ 

верьхЪ Парилатою или ближнею кЪ главной, 

Я прерву р$5чь швою, сказалЪ я ему, 
и спрошу не имфещь ли шы названий краш- 

чайшихЬ для имя музыкальнаго сочи- 

нентя безЪ словЪр. Чешыре буквы, ошв$* 

чаль он, е крашкое, а, е шяжкое, о дол“ 

тое сЪ предыдущею буквою &, изобража“ 

юшЪ четыре звука каждаго чешыресшруннаго 

оруд1я, выключая шо, чшо первая изЬ сих 

односложныхЬ ошнимаешся, когда вошр$” 

чаещся звукЪ обний двумЪ чещыресшруннымВ 

оруд1ямЪ. Я обЪясню с1е: ежели я хочу выра" 

зишь голосомЪ сей рядЪ звуковЪ, находящих* 

ся ВЪ двухЪ первыхЪ шешрахордахЪ, си, Ут’ 

ре, ии, фа, соль, ля, шо говоришь буду 1“ 
та те, то, та, те, то, и шакЪ далЪе. 

Я видал иногда писанную музыкУ? 

сказаль я Филошиму; вЪ ней замъшилЬ # 
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шолько буквы, горизоншально написанныя 

на одной линти, соошвьшсшвук тя слогам 

словЬ, изображенныхЪ вЪ низу, изЪ кошорыхЪ 

Одн$ были Ифльныя или недописанныя, 

йругтя поставлены вЪ разныхЪ положенТяхЪ. 

НамЪ нужны были ношы , ошвЪчалЪ онЬ: 

мы избрали буквы; и какЪ, по причин раз- 

носши стшроевЬ, надобно было имфшь мно- 

то ношф, шо мы и дали буквамЪ разныя 

ноложентя ’или начертания. ’СиособЪ сей 

Класшь на ношу хошя и просшф, однако 

НедосшашоченЪ. Таковый недосташокЪ Со 

Стоял вЪ шомЬ, чшо не было назначено 

Особой буквы каждому звуку голоса, каждой 

Струнв лиры. ‹ Ошсюда происходишЪ, чшо 
Эдин и шошЪ же знак былЪ общий сшру- 

нам , принадлежашимф кЬ разнымЬ ше- 

ШрахорламЬ; и пошому не можешЪ показать 

Разных их сшепеней возвышентя, и но- 

Шы д1ашоническаго рода сушь одинаковы 
<Ъ ношами хромашическаго и энгармовиче- 

СКаго. Со временемЬ конечно булушЪ он 

Умножены ; но ихЪ пошребно столь вели- 

Кое множество, чшо он®, можешЪ быть, 

САЪлаюшся обременишельными для памящи 
начинающих Ъ учищься. 
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ФилошимЪ, говоря сти слова, писалЬ 

пёсню, кошорую зналЬ я наизусшь. По- 

смошрЪфвЬ на ношы, я далЪ ему зам шить, 

чшо знаки с1и могушЪ конечно управлять 

моим голосомф, но оборошовЪ его усша- 

новишь не могушЪ. С1и оборошы, ошвфчалЪ 

ФилошимЪ , опред$ляюшся слогами дол- 

тими и корошкими, изЪ кошорыхЪ сосшав- 

ляюшся ‹ слова; риемомЬ,. кошорый есшь 

одна изЪ самыхЪ сущесшвенныхЪ часшей 

музыки и сшихошворсшва. 

РиемЪ есшь общее послБдсешвенное и 

нъкоторымЪ соразм5рносшямЬ подверженное 

движенте. Ты видишь его вЬ полешЪ иши- 

цы, вь б1ен!и жилЬ, вЬ высшупкахЪ плясу- 

на, вЪ пертодахЪ р$чи. ВЪ сшихошворсшв$ 

риемЪ есшь’ ошносишельное продолженте 

времени, упошребляемаго на произношен!е 

слоговь вр сшихЪ; вЬ музыкЪ онЪ есшь 

ошносишельное  продолжен!е звуковф, ВБ 

составлен1е пфнтя входящихЪ, 

Нри начал5 музыки риемЪ ел образо- 
вался шочно по риему` сшихошворсшва. Фе“ 

65 извЪсшно, чшо вЪ язык нашемЪ каждый 

слогЬ бываешЬ или корошк1й или долг!Й. 

Для произношен!я крашкаго слога пошреб“ 
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Но одно мгновенте, а для долгаго два. ИзЬ 

с9единен!я н$сколькихЪ слоговЬ долгихЬ 

Чли корошкихЪ сосшавляешся сшопа; а изЪ 
соединентя н$сколькихЪ сшопЪ, м5ра сши- 

Ха. Каждая стопа имъешЪ движен!е и риемЪ, 

На два времени раздфленный: одно для 
Уйарен:я, а другое для повышен!я. 

ОмирЬ и современные ему сшихошвор» 

ВЫ упошребляли вообще сшихЪ ироический, 
и3Ъ шести сшопЪ состоящий, изЪ коих каж- 

Зая содержишЪ вЪ себЪ два слога доле, 

УЛи одинЪ долг и два корошкихЪ. ИтакЬ 
четыре мгновен1я слога сосшавляющ Ъ сшо- 

ПУ, а авадцашь чешыре шаковыхЪ мгно- 

зентй нВлой сшихЪ. 

Посл$ замЪчено было, чшо сЪ лишкомЪ 

‘Аинообразное движен!е управляло шечен!= 

“УЬ шаковато рода сшиха: чшо многёя вы- 

2азищельныя и звучныя слова не могли 

ть помфщены вЪ сшихЬ, по шому ЧШо 

‘ Льзя было подвесши ихЪ подЬ \ризмЪ; 

в рии поддерживашь ближним 

а ш$ слова, кошорыя могли бышь 

цены вЬ сшихЪ. Для сего старались 

_“ ВЬ сшихошворешво нфкошорые ног 
Риомы, ВЪ мослвдешьи времени числе 

| 

| 
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ихЪ нарочишо умножилось сшаран1емЪ Архи* 

лоха, Алкея, Сафы и мнотихЪ других 

сшихошворцовЪ. НынЪ раздБляюшся они на 

шри главные рода. 

ВЬ первомЬ возвышен!е равно ударе- 
ню; мфра его есшь два времени равныя. Во 

вшоромЪ продолжен{е возвышен!я есшь вдвое 

бол$е ударен!я; мЪра с1я имБешЪ два времени 

неравныя, или шри времени равныя. ВЪ шрешв" 

емЪ, возвышен1е ошносишельно кЪ ударе 

ню есшь какЬ 3 КЬ 2, шо есшь, чшо еже- 

ли предположить равныя ношы , що ихЬ 
надобно шри для одного времени, а двЗ 
для другаго. (СверхЪ сего есшь чешвершый 

родЪ, вЬ кошоромЪ ошношен{е временЪ есшв 

какр 3 кЬ 4; но сей родЪ рЪдко упошреб- 

ляешся, 

КромЪ сей разносши вЪ родахЪ, ее 
большая ‚разносшь происходишЬ ошЪ числ 

слоговЬ;, принадлежащихЪ кЪ каждому 8вр“” 

мени риома. ‘ТакЪ вЪ первомЪ родЪ возвы” 

шен!е и ударенйе можешЪ сосшавлено быш? 

изЪ одного мгновеня слога или изЪ одно” 

го корошкаго. слога; но они могу? 
такф же бышь сосшавлены изЪ 2, изЬ 4 

изЬ 6 и даже изЪ 8 мгновен!й слога; ч10 

ити тиитииаиниииит 



имо туинниининнии = — — 

в — 93 

иногда дЪлаешЪ, для`излой м8ры, соедине. 

Не слоговр долгихЪ и корошкихЪ, равняю- 

щееся шесшналиаши мгновентямЪ слоговЬ. 

Во втором род соединене с1е можешь 

состоять изЪЬ осмнадцаши шаковыхЪ мгно- 

вентй. Наконень в шрешьемЪ одно время 

Можешь вм5щашь вЬ себ ошЪ шрехЪ корош- 

КихЬ до пяшнадцаши; а другое время ошЪ 

Эного корошкаго до десяши корошкихЪ 

или имЬ равносильныхЪ ‚ шакф чшо пц$лая 

МЪра , содержащая вЪ себЪ двадцашь пяшь 

Утновентй слога, превышаешЪ однимЬ мгно- 

Зе ем длину сшиха эпическато, и мо- 
ЖешЬ содержашь вЪ себЪ до 18 слоговЬ 

“ЛгихЪ или корошкихЪ. 
Ежели КЪЬ разнообразносши, каковая 

ПРоисходишЬ вЪ рием$ ошЪ шечен!я бол$е 

'^\и менфе бысшраго мгновений слога, 

И РИСоединишь разносшь, происходящую 

от сибшеня и переплешенуя \риемовЪ 
`И 

Шу, кошорая раждаешся ошФ вку- 

“а музыканта, когда онЪ по свойсшву сшра- 
Зе, кошорыя изобразишь желаешЪ, упо- 
Пребляенть мфру скорую или медленную, 

и Нарушая однакоже ея соразм$рносшей; 
о 
Ул9бно заключишь, чшо вЬ концерш® 
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слухЬ нашЪ долженЪ бышь непрестанно 

поражаемЪ неожидаемыми движенями, кошо- 

рыя возбуждаюшЪ вниман{е и удивленте. 

Чершыь, проведенныя ВЪ заглав!и музы-. 

кальнаго сочинен1я, показывающЪ его рием?: 
и Корифей сЪ возвышеннаго м$сша пока- 

зываешф его музыканшамЪ и шанцовщи“ 

камЪ, кошорые со вниман!емЪ смошряшЪ на 
его шфлодвижен!я. Я примфшилЬ , сказалЬ 

я ему ‚ чшо. начальники хоровЬ бьюшЪ м5 

ру шо рукою, шо ногою. Я видЪлЬ, чшо 

обувь у н5кошорыхЪ изЬ нихЪ подбиша 

желВзомЪ, и признаюсь шебЪ, чшо сти гром” 

ке удары разсшроивали мое вниман!е ! 

мое удовольстшвте. ФилошимЪ улыбнулс7 

и продолжалЪ: 

ПлашонЪ сравниваешЪ сшихошворстя 
безЪ пЪнЁя сЪЬ лицомЬ, пошерявшимЪ крас9” 
шу свою; лишившись ивфшушей младосши 

Я сравню инфе безЪ риема сЪ чершами лий® 

правильными, но неодушевленными и Невы" 

разишельными. СимЪ наиболЪе средсшвой? 
КО .› 

музыка возбуждаешЪ вЪ насЪ движен!Яя, 

шорыя мы ошЪ оной ошущаемЪ. ВЪ сем 
случа досшоинсшво музуканша сосшоит 

шолько вЬ выбор: всякой риемЪ имеш 
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свойсшва, ему принадлежания и ошШЪ дру- 

тихр ошличныя, Когда военная шруба уд» 
военными ударами издаешЪ живый и сшреми- 

шельный риемЪ,шогда слышашся шебВ вопли 

цобфжденныхЪ и побфдишелей; шы приво- 

Зишь себЪ на памяшь воинск!я наши пЪсни 

Ипляски. Когда мног!е голоса производяшЬ 

& швоемЪ слух звуки, одинЪ за другимЪ 

Ъ прияшною медленносп!ю шекуше, шогда 
Мы входишь, шакЪ сказать, вЬ самаго себя; 

‘Жели ихЪ пфсни содержашЪ вЪ себ хва- 

Аы богамЪ, шогда шы чувсшвуешь себя раз- 

ЧоложеннымЪ кЪ благогов$ ню, каковое вну- 

\аешЬ ихф присушсшв!е; и все с1е произво- 
“и риемЪ, каковый вф обрядахЪ нашего 

ботослужения управляешЬ имнами и пля“ 
СантемЪ. 

Свойсшво риемовЪ шакЪ опред$лено, 

чо для ихЬ изм5ненуя довольно шолько 

переставить одинЪ сло ВЪ сшихосложе- 

ы. УпошребляемЪ мычасшо дв стопы 4/6 

и Трое, сосшавленныя из одной` долгой 

Ч одной корошкой, сф шою шокмо разносштю, 

А нояинаешся корошкою, алирохей 

“ОАВоЮ, С1я стопа приличесшвуешь Шя* 
Желой сельской пляск5, а другая жаркому 
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разтовору. КакЬ при каждом шагБ л.и%, 

кажешся, усугубляешЪ пылкосшь, а трохей 

шеряешф оную; шо саширики упошребля“ 

юшФ первую сшопу при нападенти своемЬ 

на неприяшелей, а драмашическ1е писашели 

иногда упошребляюшЪ вшорую,; когда они 

выводяшЪ на позорище хоры сшариковЪ. 

Ни вЬ природЪ, ни вБ сшрасшяхЪ › на* 

шихЪ нфшЪ шакихЪ движен!й, кошорыя не 

находили бы ВБ разныхЪ родахЪ риема дви* 

женй, им соошв5шсешвующихЬ и слу* 

жащихЪ изображен1емЪ оныхЪ. С1и ошноше- 

н1я шакЪ ушверждены, чшо иБн!е шеряеш® 
всВ свои прияшносши, какЪ скоро шеченйе 
его бываешЪ непорядочно и когда наша ду^ 

ша не получаешЪ вЪ извЪзсшныхЪ м5сшахЬ 
шого повременнаго послфдован1я ощущен! 

кошорыхЪ она ожидаешЪ. Для сей-шо при" 

чины содержашели нашихЪ зр5лищЬ и на* 

ших праздниковЬ непресшанными упраж” 
нентями / занимаюшЪ своихЪ лицедевЪ; ко® 
шорымЪ вв5ряюшФ они жреб!й своея славы 

Я/ даже ув5ренЪ, чшо успвхЪ музыки 

большею часш!ю зависишЪ ошЪ красошы, В 

каковою оная произведена будешЪ, а наибо*_ 

лЪе ошЪ рачишельнаго вниман!я, 6Ъ како” 

нь жене 

=——————— - > 
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вымЬ хоре сл5дуюшщЪ движентямЪ; какЁя имЬ 

Предписаны: 

Но, присовокупилЪ ФилошимЪ, время 
НамЬ кончишь сей разговорЬ: завшра возоб- 

НовимЪ его, ежели с!е угодно будешЪ ше- 

65: я увижуся СЪ шобою прежде; нежели 

п0Йлу кф Аполлодору: 

РАЗГОВОРЪ ВТОРОЙ. 

[$ правственной части Музыжи. 

На другой день всшалЪ я ЕЪ самое то 

‘Ремл, как сельске жишели приносяшЪ 

. Шоргь сЪЪсшные припасы, а городск1е 

“Ищели съ шумомЬ разсыпаюшся по ули- 

ЧанЪ. Ногода была шихая и ясная; прЁяше 

на ожесть воздуха оживляла уливлен- 

: о чувсшва. ВостокЪ азы оао, 

ила Земля ожидала присушсшвтя сего св$- 

› кошорое ‚ как кажешся, ежедневно 
о Ждет Будучи пораженЪ симр зрЪф- 

3 Яи не прим тилЬ, какЪ пришелЪ 
о Я вижу шебя, сказалЪ онЪ сЪ 

щентемЪ. Я непресшанио его чувсш- 
ую 
р ЭШвФчаль я ему, сЪ шого времени, 
9мь 111, на - 
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какЬ нахожусь вь Греши: чрезвычайная чис- 

шоша воздуха, кошорымЪ вЪ ней пишаюш- 

ся, и живые, ивЪшы, кошорыми всЪ предме- 

пты для моихЪ взоровЪ украшенными кажуш- 

ся, ошверзаюшф душу мою кЪ возприяпию 

новых ощушщентй. С1е подало нам поводЬ 

товоришь о влянТи климата. Сему-шо вл1Я- 

ню ФилошимЪ приписывалЪ Удивишельную 

чувсшвишельносшь ГрековЪ: чувсшвишель- 

ность, товорилЪ онЪ, которая для нихЪ есшь 

неизсякающий исшочникЬ удовольсшвий и 32- 

блужденй, и кошорая, кежешся, со дня на 

день умножаешся. А мнЪ кажешся, сказалЬ 

я, чшо она ослабЪвашь начинаешЬ. Ежели 

я оши`аюсь,/ шо скажи мн, для чего ны” 

нЪ$ музыка ие производишЪ болЪе шЪхЬ чу“ 

деср , какпя она прежде сего производила? 

С1е происходишф ошф шого, ошвфчалЬ 

онф, чшо/она прежде была грубЪе; ошЪ 10 

то, что народы шогда еше младенчесшво^ 

вали. Ежели людямЪ, которые изЪясняли 
радость свою шумными воплями, когда, го" 

ворю,людямЬ симЪ голос, сопровождаемый 

какимЬ либо мусик!йскимЪ' ору д!емЪ, дасшЬ 

услышашь самое прошивное пфн!е, но н5= 

кошорымЪ правиламЪ подлежащее; шо шо“ 



часЪ увидишь, Какою радоспИю они восхи- 

шяшся, и какф будушЪ изрявляшь свое 

Удивлен1е самыми сильными иперболами: 

шаковы были чувствован!я ГреческихЪ на- 

РодовЪ до войны Троянской. Амф1онЪ оду- 

ШевлялЪ своим? пБн!емЬ сшроишелей Фив- 

‘кой кр5посши, какЪ иго и посл5 длано было 

При возобновлен!и сшЪнЪ. МессенскихЪ: про- 

Несся слухЪ, будшо бы сш$ны @ивск/я воз- 
“Вигнушы силою звуковЪ его лиры. Орфей 

Лирою своею производилЪ небольшое число 

ПрияшныхЪ звуковВЪ: но шогда товорили, чшо 

Мигры у ногЬ его осшавляли свою лю- 
МоСть. 

Я не обращшаюся кЪ симЪ отдаленнымЬ 

ВкамЪ, сказалЪ я: но приведу шебЪ вЬ при- 

иЪрь Лакедемонянф, пришедшихЪ вЪ несо- 

Маше, но вдругЬ сладкогласными звуками 

‘Риандра примиренныхЪ; АвинянЪ, привле- 

ЧенныхЪ пъи!емЬ Солона на осшровЪ Сала- 

Минску, вопреки опредфлентю, осуждавше“+ 

ИУ на смершь всякаго вип ю , который дер- 

“ЧУ ХЪ бы предложишь о завоеван:и сего 

“Строва; нравы АркадскихЪ жишелей, му- 
ЗЫК | < \0Ю сиягченные, ия не знаю, как!я еще 
Мох 

Ъ бы я привесшь шебЪ друг{я произше- 
и 
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сшая, кошорыя могли бы сокрышься ошЬ 

швоихЬ изыскан!й. 

Я ихЪЬ знаю довольно, сказалЪ онЬ 

мнЪ, и могу шебя увфришь, чшо все чуде- 

сное вЬ нихЬ изчезненф, какф скоро они 

прил$жно /разсмошр$ны будушЪ. Терпандрь 

и СолонЪ ‘усп$хами своими наиболЪе одол- 

жены стихошворсшву, нежели музык, @ 

можеш бышь не сшолько сшихошворсшву, 

сколько особеннымЬ  обсшояшельсшвамЪ. 

Надобно думашь, чшо Лакедемоняне нача- 

ли шогда скучашь своими раздорами, 10 

шому чшо они согласились слущашь Тер” 

пандра. Что касаешся до уничшожентя опре” 

дБлентя СолономЪ, шо сте нимало не уди” 

вишельно шЪмЪ, кошорымЪ извфсшно легко“ 

мысл1е АеинянЪ. | 

Поданный Аркадянами прим рЪ еще 60° 
ле замфчан!я досшоинЪ. Народы сти, живя 

вЪ суровой поднебесносши (климаш$) и зави" 
маясь шяжкими рабошами, привыкли КЪ 38Ър* 

ской жизни, которая содБлывала ихЬ Не 

‚ счасшными, Первые ‘ихЪ законодашели при“ 

мъшили, какое гпечатлЪн!е вЪ душахЬ их 

производишЪ пфн!е. Они почли ихЬ способ" 

ными наслаждашься счасп{емЪ, потому ЧО 



они были чувсшвишельны. ДЪши ` научи- 

^Лись воздавать похвалы богамЬ и ироямЬ 
‘восго ошечесшва. Учреждены были празд- 

ники, общенародныя жершвоприношентя, 
Шоржесшва, пляски юношей и дЪ8Ь. Тако- 

ВЫя учрежден!я, и понын$ еще сущесшву- 

юЩЯ, _ нечувесшвительно соединили сихЬ 

ТрубыхЪ людей. Они сдЪлались крошки, че- 

^овфколюбивы, благошворишельны. Но сколь- 

то причинф содЪйсшвовали сей перем$нЪ! 

щихошворство, пЪн!е, пляски, собранйя, 

Праздники, игры; словомЪ, всф средсшва 

Которыя , прельщая ихЪ забавами, могли 

“ЧУшишь имЪ вкус кЬ художесшвамЬ и 
“КЛонносшь КЪ общежишию. 

Налдлежало ожидашь шаковыхЪ или нд 

Чи подобныхЪ симЬ слБдсшв!й, докол 
м Узыка, шЪсно соединенная со сшихошвор- 

“ИвомЪ, кошорое нолобно ей важно и благо- 
"рисшойно, упошребляема была кЪ сохране- 

Ю непорочносши нравов. Но сЪ шого вре- 
Мени , когда музыка сшоль ‘лалеко усп$хи 
В . 

и распространила, она лишилась важ- 
“И щаго п 

“В ЛЫвашь 

реимущесшва учишь людей и со- 
ихр лучшими. Неоднокрашно в 

с Е 
“ЫхалЬ сти жалобы, сказалЪ я ему; а 
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еще чаще видалЬ, чшо их почитали ис- 

кусшвами пусшыми. Одни сЪшуюшЪ, чшо 

музыка испорчена, друтте радуюшся ея со- 

вершенсшву, У васЬ есть мното любишелей 

древней музыки, ноеще большее число лю- 

бишелей новой. НЪкогда законодашели по- 

чишали музыку сущесшвенною часш1ю вос- 

пишан1я; нынЪф философы почишаюшЪ ее 

не бол$е, какЬ благоприсшойною забавою. 

ОшЪ чего же происходишЪ, чшо искусшво, 

поликую силу над душами нашими им5= 

ющее, сшановишся менЪе. полезнымЪ, д$ла- 

ясь боле приятшнымЪ 2 

Ты, можешЪ бышь, гораздо удобн$е 

поняшь с1е можешь, ошвфчалЪ онЪф, когда 

сравнишь древнюю музыку СЪ шою, кошо- 

рая почши вБ наше время введена вЬ упо 

тшреблен1е. Сперва была она просша, посл 

сдфлалась богашЪе и разнообразнЪе: она 

одушевляла поперемфнио сшихи Истода, 
Омира, Архилоха, Терпандра, Симонида и 

Пиндара. Музыка, бывЪ неразлучна: со сши” 
хощворсшвомЪ, заимсшвовала ошЪ него пр“ 

лесши, или паче свои сообщала оному; ибо 

все ся чесшолюб]е сосшояло  вЪиюмЪ, 90” 

бы украшашь свою подругу. 
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Токмо одно есшь выражен!е, могущее 

Предсшавишь во всей силБ какое либо изо- 

бражене или чувсшвованте. Оно одно про- 

Изводишр вр насЬ движентя шЪмЬ сильнЪй= 

Тя, чшо оно возбуждаешЬ вЪ сердцахЪ на- 

ШихЪ гласр приролы. По чему несчасшные 

‘шоль удобно находяшЪф средсшво шроташь 

И раздирашь наши сердца? По шому, чшо 
иХЬ голосЪ и вопли сушь выраженТе, свой- 

Чивенное горесши. ВЪ толосовой музык$Б 

‘Зинсшвенное изображен!е есшь шошЪ родЪ 

Чапфва, кошорый приличенЬ каждому сло- 

У, каждому сшиху. Древше сшихошворцы, 

КЭШорые были и музыканшы и филосо- 

Фы и законодатели, бывЬ принуждены 

Сами разпредвляшь родЪ пфн!я, кБ како- 

‘МУ ихЪ сшихи были способны, никогда 

мы выпускали из виду сего правила. 

^ОВа, мелод1я, риемЪ, с1и шри сильныя 
ОРУ, упошребляемыя музыкою кЪ под- 
Ражантю природф, были ввфрены единой 

7, и оною направляемы были шакЪ, 

та все равно содЪйСшвовало кЬ един- 

У выражентя. 

Они скоро узнали’родЪ д1атоническ1й, 
Хро 

машическай и энгармонический, и разо- | | 
| 
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бравЪ ихЪ свойсшво, назначили для кажда- 

го ‘рода сшихошворешво, наибол5е ему 

приличное. Они упошребляли наши шри 

главные сшроя и принаравливали ихЪ пре- 

ииущесшвенно К шремЬ родамЪф  предмс- 

шовЪ, а кошорыхр почши всегда были обя- 
заны сочиняшь. Надлежало возбуждать кЪ 

сражению народЪ воинсшвенный, или зани- 

машь ето повфсшвовантями собсшвенныхЪ его 

подвигов: а Доринеская тармон1я  подава“ 

ла кЪ шому свою силу и величесшвенносшь, 

Надлежало предсшавляшь его взорамЪ вели- 

ке прим$ры злополуч1я для научения его 

сносишь несчаспия: элег1и и жалобныя С0° 

чиненя заимсшвовали пронзишельные йЙ 

сшрасши возбуждающие звуки ош гармон!и 

Лид!йской. Надлежало наконецЪ наполнятв 

сераца народа почишанлемЪ и благодарно” 

сиию кЪ богам; Фригискай сшрой опре* 

дленЪ былЪ для сихЪ священныхЪ пфсней, 
Большая часшь сихЪ пЪфсней, называвВ* 

щихся омаии ш, е. законами или 06ра3- 
пами, раздВляемы были на миог!я часши и 

содержали вр себЪ одно дфйсшвте. КакЬ 

должно было &Ъ немЪ показашь неизмЪняе” 

‚мос свойсшво особливаго божесшва, коему 
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8Ъ чесшь дЪйсшв!е сте сочиняемо было: шо 

предписаны для сего правила, ошЪ кошо- 

РыхЬ почши никогда не ошсшупали. 

ПЪнте, сшрого норабощенное словамЪ, 
было поддерживаемо шакого рода мусиктй- 

СКимЬ орудтемЪ ‚ кошорое лучше ему при- 

личесшвовало. Оруд!е с1е издавало одина- 

Ковый звукр СЪ толосомЪ: и когда кЪ иънйю 

присовокуплялась пляска, шо оныя вЪрно 

Предсшавляли взору шо чувсшвован!е или 
Изображен1е, каковыя оруд1е сообщало слу- 
ху. 

Лира имфла малое . число звукоВЪ , а 

ИВи!е весьма малое число измфнен!й. Про- 

‘тыя средсшва упошребляемыя вЬ музык 

“ЭСтавляли сшихошворсшву шоржесшво не- 

‘омнфиное, а сшихошворсшво ‚ содержащее 

5 себЪ боле философ1и и поэзфи, нежели 

Асшор1я, поелику оно избираешЪ прекрас- 

йе образцы, изображало великя свой- 

‘Ива, и преподавало важныя насшавлен1я 
ы МужесшвЪ, благоразум!и и чесши. Фило- 
МимЬ вЪ семЪ мвсшЪ осшановилсея сЪф шЪмЪ, 

ЧтобЪ я мотЪ послушашь нфкошорыя м$фсша 

58 Сей древней музыки, а особливо пЪсен- 

“, Сочиненныя сшихошворцемь ОлимпомЪ, 

Е теинныв 

| 
| 
| 
| 
7 

И 
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жившимЪ за девяшь сшолпий. Пбсни сли, 
промолвилЪ ФилошимЪ , играюшся на не- 

многихЪ сшрунахЬ, однакоже красоша оныхЬ 

приводишф и5кошорымЬ образомЪ вЪ ошчая- 

н!е наших нов$йшихЪ сочинишелей. 

Искусшво сте возрасло; оно приобр$ло 

боле сшроевЪ и риемЪ; лира обогашилась 

струнами. Но долгое время сшихошворцы 

или ошмешали с1и новосши, или упошреб- 

ляли ихЪ весьма умБренно, держась всегда 

прежнихЪ своихЪ. правилЪ, а наипаче весьма 

сшарались не удалящься ошЪ благоприсшой- 

носши и важносши, коими ошличалася шо- 
тда музыка. 

ИзЪЬ сихЪ двухЪ качесшв$ шолико су- 
щесшвенныхЬ для,художесшвЪ изяшныхЬ» 
когда ихЬ д5йсшв!е не ограничиваешся одни“ 

ми удовольсшв!ями чувсшвЬ, первое при“ 

надлежишЬ к порядку, авшорое кЪ красо- 

тБ. Благоприсшойносшь или приличе 1п0“ 

сшавляешЪ шочную соразмёрносшь между 
слогомЪ и содержан1емЪ онаго: оно дает 

каждому предмету , кажлой мысли, каждой 

сшрасши приличный имЪ видЬ , свойство, дви* 

жен!е; слЪдовашельно оно ошвертаешЪ всяк!Я 

красошы невм5сшныя, яко недосшашки, и НИ" 

ро ртиеииииииь 

=== 
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о чекиикуниитьосии 

не т 

какр не допускаешЪ, чшобы украшентя, про- 
Извольно разпредЪленныя, были прошивны 

Тлавному намБреню. Поелику важносшь со- 

*Аинена СЪ возвышен1емЬ мыслей и чувсшво- 

ваний; шо сшихошворецЪ, вЪ душ$ кошора- 

то они напечашл$нны, не вдаешся вЬ под- 

Ражантя рабск1я; его мысли сушь мысли 
ВЫСоКЕЯ , выражен1я его сушь выражентя 

Посредника, ‘долженсшвующаго бесфдовашь 

Ъ ботами и научашь людей. 

Сю -шо сугубую обязанносшь первые 

‘Шихошворцы ревносшно исполняшь сша- 
Рались. 'ИхЬ имны внушали благотовЪн!е; 
поЗмы возбуждали желан!е ко слав ; эле- 

ти швердосшь вЪ несчасптяхЪ. Пфсни про- 

“Шыя, однакожЬ благородныя, выразишель= 

Ая, удобно впечашлФвали 8Ъ памяшь при- 
Зры и правила; и юношесшво заблаговре- 

ченно привыкшее повшоряшь сти пени сЪ 

УловольсшвтемЪ научалось любишь свою 

"бязанность и почерпало поняп!я о красо- 
В истинной. 

Мну кажешся, сказалЪ. я лпогда Фило- 

иму , 

‘пей. 

чшо сшоль сшрогая музыка была 
неспособна кЬ возбужденю сшра- 

© сему шы’ думаешь, ошвфчалЬ онЪ 
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сЪ улыбкою, чшо сшрасши ГрековЪ были 

недовольно пылки. НародЪ сей горль и чув" 

сшвишеленЪ; при возбужденти вЬ немЪ силь- 

ныхЬ движен!й надлежало опасашься, чшо- 

бы онЪ не просшерЬ слишком далеко сво- 

ихЬ пороковЬ и добродБшелей. Почему на- 

мфрен!е его законодашелей и было благора- 

зумно, чшобы упошребишь музыку кЪ ум$- 

рен!тю его жара вЪ н$5драхЪ удовольсшв!й, 

или на поприш $ побфды. Для чего же сЪ са- 

мыхЬр давнихЬ временф и введено вЪ упо- 

шреблен1е при пиршесшвахЪ воспБвашь 60- 

говЬ и ироевЪ? не для шого ли, чшобы ие 

допусшишь до излишняго упошребления ви* 

на, кошорое шфмЪ наипаче было шогда па“ 

губно, чщо люди были гораздо склонифе КВ 

насилямЪ. Для чего Лакедемонск:е полко*” 

водцы сшавяшЬ между воинами н5кошорое 

число  свир5льшиковЬ, и боле водяшЪ ихр 

прошиву непртяшеля при звукЪ сего муси* 

кийскаго орудтя, нежели при громогласном? 

шум$5 военной шрубы? не для шого ли, 

чшобы умБришь сшремишельную храбросш? 

юныхЪ СпаршанцеЬ и засшавишь ихЪ #6 
выходить изЪ своихЪ рядов? 

И шакЬ ис дивись, чшо даже до введ“” 

ж———- 
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ия философ самыя благоучрежденныя 

государсшва сЪ великимЪ рачентемЪ пекли- 

я о неизм5няемосши блатородной музыки, 

И чшо потомЪ самые мудрые мужи, убЪж- 

Аенные необходимосш!ю укрошашь паче, 
нежели возбуждашь наши сшрасши, призна- 

Ли, что музыка, философ1ею управляемая, 

“сть один изЪ превосходныхЬ небесныхЪ 

ЗарозЪ ‚ одно изЪ прекраснзйшихЪ упошре- 

бленгй между челов ками. 

Ныи$ служишЪф она шолько забавою. 

Ты мог уже примфшишь, что при кони$ 

“я, шакЪ сказашь, парсшвован!я она была 

близка кЪ своему поврежден, по шому 

Что приобр тала новыя богашсшва. Полим- 

ест, полнимая или опуская по своему 
произволу сшруны, ввел настрой до него 

АеизвЪешные. Н5кошорые музыканшы зани- 

Мались сочинентемЪ для свирЗли пЪсенЬ 

бе слов: вскорЪ пошомЪ явились на 

ИТрахЪ пиеическихЬ пренйя, при кошорыхЪ 

"трали на сихЬ шокмо оруд1яхЬ: напосл5- 

“ок Шишы, а наипаче сочинишели см$лыхЪ 

ь Умных сшиховЬ, иИзвфсшныхЪ иолЪ 
Менемъ 

диеирамвическихЪ " коверкали 
ЗЗыкЪ › мелодио и риемЪ, дабы принаровить 

Е иене 

И ть 
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ихЬ кЬ буйному. своему изсшуплен!ю. Одна- 
ко же древнй вкусЬ еще господсшвовалЪ.. 

ПиндарЬ, Прашинф, ЛампрЪ и друше зна- 

менишые лирики поддерживали ее и вЬ са- 

момЪ ея паден!и. Первый былЪ славенЪ во 

время Ксерксова похода почши за 120 

лъшЪ. ОнЬ жилЪ шакЬ долго, чшо быль 

свид5шелемЬ перем$ны, пригошовленной 

нововведен1ями его предшесшвенниковЬ, и 

пособсшвуемой духомЬ независимосши , ка- 
ковую внушали вЬ насЬ одержанныя нами 

побЪды надЪ Персами. Но болЪе всего уско- 

рила сю перем$ну необузданная сшрасшь , 
вдруг всЪми овлад$вшая кЬ инсшрумен”. 

пгальной музык и к диеирамвической по“ 

эз1и. Первая приучила насЬ слушашь му“ 

зыку безЪ словЪ; вшорая заглушашь слова 

прибавлентемЬ украшентя. 

Музыка, до шото времени подвласшнай 

по2з{и, свергнула сЪ себя иго с1е сЪ дерз90” 
спию, свойсшвенною возмушившемуся рабу’ 
музыканшы сшарались только ошличашве 

себя новыми изобр5шен!ями. ЧЪымЪ больше 

умножали они оборошы искусшва, шфмЬ 

болфе уклонялась она ошЪ природы, Лир8 

и цишр5 придано было большее число 2ву® 
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ков. Свойсшво родовЬ, строевЪ, толосовЪ 

и мусикйскихЪ оруд!й было смБшено. Пз- 

Ня, назначаесмыя прежде для различных 

РодовЪ поэз1и, прилагаемы были безЬ всякаго 

разбору кЪ каждому роду особенно. Явились 

насшрои (аккорды) дошол$ неизв сшные, не- 

Уношребишельное изм$нен!е звуков, и ша- 

Кое наклоненте голоса, вЪ кошоромЪ часто не- 

было согластя. Главный и превосходнфйш!й 

Законф риема явно нарушенЪ, и одинЪ и 

Шошф же слотЪ получалЬ мног{е звуки: ош- 

‘юда произошла ша нелБпосшь, которая 
Аолжна бышь шолико же прошивна вЪ му- 

ЗЫКЪ, какЪ и вЪ произглашении. 
Анаксилай, видя сшоль скорыя пере- 

УЪнЫ, сказал недавно вЪ одной своей ко- 

Чем, чшо музыка подобно сшраив Ливш 
ПП РоизводишЪ ежегодно новое чудовище. 

Главные виновники шаковыхЪ новыхЪ 

‘Веденти жили вЪ послЪднемЪ вЪкЪ,`или и 

Пеперь еще живушЪ сЪ нами; аки бы судь- 
ою опред5лено было, чшобы музыка ли- 
"лась влтянтя своего во нравы, в шакое 

Время , 
Филосо 

Них и 

8Ъ копорое наиболфе занимаюшся 
Ф1ею и нравоученемЪ! Мног1е изЪ 

МЗли вели й разумЪ и велик! я да 
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ровантя;: Я упомяну шолько о Мелониипи- 

дЪ, Кинес1и; (Фринисз, НоллидесЪ просла- 

вившемся  шрагедтею своею Ифиген!ею ; 

ТимовеБ МилешскомЬ, кошорый упражнялся 

во всЪхЬ родах сшихошворсшва, и кошо- 

рой вЬ самой глубокой сшаросши на- 

слаждаешся еще своею славою, ОнЪ бол$е 

всЪхЬ нанес врела древней музык$. Спер- 

ва осшанавливалЪ его сшрахЪ прослышв 

нововводишелемЪ: вЪ первыя сочинения свои 

вмЬшивалЪ овр сшаринные напфвы вЪ нам5- 

‚ ренйи обманушь бдишельносшь градоначаль" 

ников, и чшобы не слишкомЪ оскорбишь 

господсшвовави!й шогда вкус: но вскор® 

пошомЬ, бывЬ ободренф усиЪхами, вышелВ 

изЬ предЪловЬ ум$ренносши. 

СверьхЪ упомянушаго мною своевол5“ 

ства, безпокойные музыканшы хошяш» ©“ 

иять у шетракорда новые звуки. Одни СИ” 

ляшся ввесши в пЪфны!е чешверти голоса», 

нашягиваютЬ сшруны , СЪ большою скоро” 

стою дЪйсшвуюшщьЬ смычкомЬ, прикладывЯ” 

юшЬ ухо, чшобы услышашь при переход? 

измЪнен!е звука, кошорое ночишаюшЬ они 

за мальйн!й соизмфримый промежушок?: 

ТошЪ самый опышЪ ушверждаешЪ других 



В совершенно противномЪ мн$н!и. Они всВ 

Мжду собою несогласны о свойсшв$ звука; 
Ни споряшЪ о шомЪ, как1е насшрои упошреб- 
АЯшь должно, о ввеленныхЪ вЪ пфн!е образ- 

ЦахЪ, о дарован1яхЪ и сочинен1тяхЪ начальни» 

Ка каждой сшороны. ЭпигонЪ, ЭрасшоклЪ, 

ИвагорЪ Закинеск!й, АгенорЪ Мишиленскуй, 

`НтитенидЪ, Дор1онЪ, Тимооей имЪюшЪ 
УчениковЪ, кошорые вЪ спорахЪ своихЪ еже- 

АНевно дэходяшФ$ даже до драки, и кошо- 

2Ые согласны шолько вЪ совершенномЪ сво- 
‘м презрёнти кЬ древней музыкЪ, кошо“ 

1Ую называюшь они сшародавнею. 
Знаешь ли шы, кшо наибол$е посе- 

ВЬ насЪ с1е презрЪн1е? Тоняне. НародЪ 
‚› Не мотшЁй зашишишь вольносши сво- 

“И от ПерсовЪ, живя вЪ плодоносной и 
И Рекрасной сшран$, находлишЬ уш$шенте, по 

АКоВОЙ пошер$, вЪ художесшвахЪ и н5ЕФ. 

Легкой, блисшашельной и прияшной 

Лил 
Сей 

т МУзыкв ошушишельна сверьхЪ шого ша 
1, которою, шакЪ сказашь , все дышешЪ 
благополучной сей сшран$. НамЪ н5- 

а шрудно было привыкнушь кЪ зву- 
я сей музыки. ОдинЪ изЪ сихЪ ТонянЬ 

т.“ окошоромЪ я уже товорилЪ, спер- 
ое 2л. 8 
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ва быль освисшанЬ на оеашр$ нашемЪ: но 

ЭврипидЬ, знавшИй склонносши своихЬ со- 

тражданф, предсказалЪ ему, чшо вскор$ бу- 

дешЬ онЪ господсшвовашь на позорищшЪ; чшо 

и сбылося. Возгордясь шаковымЪ успБхомЪ, 

ошправился он вЬ ЛакедемонЪ сЪ цишрою 

обЪ одиннаднаши сшрунахЬ и СЪ н55жными 

своими ПЬснями. Лакедемоняне двукрашно 

укрошали дерзосшь новыхф музыканшовФ. 

Даже и нын$ шребуюшЪ они, чшобы ВБ со- 

чиненяхф, для соперничесшва предсшавлен- 

ныхЬ, измЪфнен!е голосовЪ, на семисшрун- 

номЪ оруд!м выигрываемое, производимо бы- 

ло однимЪ, или двумя сшроями, Какое бы- 

ло ихЬ удивлен!е, когда услышали они му- 

зыку Тимоеесву! Какое же было и его уди- 

влен{е при чшен!и опред$лентя, даннато ца“ 

рями и эеорами! Ето обвиняли, чшо онБ 

неблагоприсшойноси!ю, разнообразлемЬ и 

нзжносн!ю своихЬ пБсней оскорбилЪ важ- 

носшь древней музыки и вздумалЬ развра- 

шать Спаршанское юношесшво. Приказано 

было ему сняшь СЪ лиры своей чешыре 

сшруны, СЪ шфмЬ, чшо шаковый примЪрь 

долженф ошврашишь навсегда введен!е но- 

восшей:, прошивныхЬ сшрогосши нравов. 

| 
| 

Ве 

починить 

—— 
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НадлежишЪ замфшишь, чшо се опредЪле- 

Не сдълано почши вЪ шо самое время, ко- 

Тда Лакедемоняне одержали при ЭгосЪ-По- 
шамос5 шу славную побЪлу, кошорая со- 

АЪлала их владыками АеинЬ. 

У насЪ ремесленники и всяк!е рабочте 

^Юди рЪшашЪ обЪ учасши музыки; ееашрЬ 

бываешь ими наполненЪ; они находяшся 

При музыкальныхЪ прентяхЪ, и посшавля- 

ЮШЬ себя судлями вкуса. А поелику они 
^ЮбяшЪ боле сильныя пошрясен{я ‚ неже- 

ли впечашлЪнтя; шо ч5мЬ музыка ошваж- 

НЪе, живфе и сшремишельн$е, шБмЪ она вЪ 

большее приводишЪ ихЪ восхищен!е. Фило- 

софы сильно воШяли, чшо одобрен!е ша- 

КоВЫХЬ новосшей колеблешЪ основан{е го- 
С ь 
"Уларсшва; драммашическ1е сочинишели по- 

Ражали 

ВВО 

безчисленными сшр$лами своими 

Аишелей шаковыхЪ новосшей; новсе бы- 

^9 пищешно. Как не им5ли они ошЪ пра- 
вительства опред лентй кЪЬ защишВ древ- 
ней музыки ; по прелесши ея соперницы 

ЧоВсюду возшоржесшвовали. 065 онЪ им5- 

^И ту же учасшь, каковой подвергаешся 
ЗобродБшель и сладосшрасиие, когда быва- 

ЮШЬ он вЬ соперничесшвЪ, 
з- 

ыы 
} } 
} 
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Признайся, сказалЪ я шотда Филоши- 

му, не былЪ ли и шы когда нибудь под- 

верженЪ всеобщему обольценю? Весьма ча- 

сшо, ошв$чалЪ онЪ. Не спорю, чшо нынфш- 

няя музыка превосходнфе прежней своимЪ 

боташсшвомЪ и прияшносшями: но ушвер- 

ждаю, чшо она не имфешЪ нравсшвенной 

цЪли. Я уважаю древнйя умопроизведенйя , 

когда шШишЪЬ засшавляешф меня любить 

мои обязанносши; удивляюсь новфйшимЬ 

сочинентямЬ, когда музыканшЪ досшавляешЬ 

мн$5 удовольсшв1е. Разв5 шы не думаешь, 

епросилЪ я его сЪ жаромЪ, чшо о музык 

не должно судишь по удовольсшв!ю ‚ ошЬ 

нея получаемому? 
Конечно нъшФ, ошвзчалЪ онБ, ежели 

удовольсшвте сте вредно, или ежели оно 34" 

сшупаешЬ м$сшо другихЪ не сшоль силЬ“ 

ныхЬ, но полезныхЪ удовольсшвй. Ты мо* 

лодЪ, иимфешь нужду вЬ движентяхЪ силь* 

ныхЪ и часшыхЪ. Однако шы посшыдилсЯ 

бы предавашься имЪ, есшьлибы они не 60- 

образны были СЪ общимЪ порядкомЬ, и по 

сему ясно видъшь можно, чшо шы долженр 

подвергашь швои удовольсшия и швои пе“ 

чали изслЪдовантю разсудка, прежде неже* 
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ЛИ сдБлаюшся они правиломЬ швомхЪ суж- 
дентй и швоего поведентя. 

Должно, кажешся мн$ , посшановишь сте 

Правило: предмешЪ какой либо шогда шолько 

бываешЪ досшоинЪф нашего искан!я, когда 

он, кром$ прияшносшей, его украшающихЬ, 

заключаешЪ вЬ себЪ доброшу и насшоящую 

пользу. ТакимЪ образомЪ природа, ведущая 

НасЪ кЪ своему .намЪрен!ю прелесшями удо- 

ВОльешвтя, и никогда важныхЪф своихЬ ви- 

408Ъ не отраничивающая единымЬ досшавле- 

ЧТемЪ намЬ прияшйыхЬ озрущентй, вложила 

85 пишу прияшносшь привлекашельную, и 
‘Силу, служащую КЪ сохраиейю нашего 

Рода. Здьсь удовольсшв!е есть, первое дЪй- 
‘шие и сшановишся средсшвомЪ, связую- 
\ЦимЪ причину со вторымЪ дъйсшвемЪ › 
благородньйшимЪ первато: можешЪ случишь" 
‘я, чшо неумфренное дВйсшв!е пинёи столь- 

КО Же здоровой, какЪ и прияшной для вку- 
‘а, бываешЪ вредно: наконенф, ежели н$- 
Которыя снфди навкусЬ прияшныя непро- 

"ЗВоляшЬ ни добра, ни‹зла; шо удоволь- 
‘ше будешЪ скоро-преходящее, и никако- 
"О ие будешь имъшь слфдешвтя. ИЗзЪ сего 
ЗаКлЮЧишЬ можно, чшо не сшолько по пер* 

| 
| 
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вому, сколько по вшорому дЪйсшвтю дол- 

жно ршишь, полезны ли наши удоволь- 

сшвтя, или пагубны, или ни полезны ни 

вредны. 

ОбЪяснимЪ с1е примБромЪ. Подражанте, 

которое художесшва им$юШФ своею цзлю, 

дъисшвуешЪ на нас различнымЪ образомЪ; 

шаково есшь первое его дЪйсшв!е. БываешЪ 

иногда и второе гораздо. сущесшвени$е 

перваго, и кошорое часшо пасти неизв$- 

сшно и зришелю и сафому художнику: оно 

нечувствишельно „разиоХЛагаешф душу кЪ 

шакимЬ навыкам, кошорые украшаюшЪ ее 

или безобраяшЪ. Ежели шы никогда не 

размышлял о *безмфрной сил подража“ 

ня; шо разсмошри, сколь глубоктя два на- 

ти чувсшва , слухЬ и зр$нГс, сообшаюшВ 

душ$ вашей впечашлЪн1я, каковыя он са- 

ми полуЗающЪ. Дишя, окруженное рабами; 

СЪ великою удобносп!ю перенимаетЪ ихР 

разговоры и илодвижентя , и присвояешЪ 

себЪ низктя ихЪ склонносши. 

Хошя живопись и не имВешЪ пючно Ша“ 

кой силы, какова сама изображаемая вешь; 

однако же мЪмЪ не менфе справедливо, чшо 

каршины ея сушь шактя явления, при ко- 
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торыхЪ я присушсшвую ; ея изображентя 

служашЪ$ прим$рами, глазамЪ моим пред 

сшавляющимися. Большая часшь зришелей 

ИШушЪ вЪ нихЬ одной шолько вфрносши 

ВЪ подражан!и и приятносши скоро прехо- 

4ящаго впечашлЪн1я: но философы часшо 

УсмашриваюшЪ вЪ сихЪ обольшентяхЪ иску- 

‘шва. сфмена сокрышато яда. Шо словамЬ 

"ХЬ кажешся, чшо наши добродфшели, или. 

‘толь чисшы, или сшоль слабы, чшо он 

о малЪйшаго дуновенуя заразы вянушЪ, 

Или совсБыЪ пропадаюшЪ. По сей причинЪ 

Позволяешся молодымЪ людямЪ разсмашри- 

Запть подробно каршины ДтониСевы, но со- 

“Зтуюшщф имф ие осшанавливашься долго 

Ча каршинахЪ Павзона, а чаше обращать 

3оры свои на Полигношовы. Первый изо- 

бразилЪ людей шакими, каковыми ихЪ ви- 

“и"Ъ; подражане его вЪрно, прияшно для 
ЗРВн1я, не опасно и не полезно для нра- 

зовЪ. Второй, давши линамЪ своимЪ свой- 

‘шва и АЗИсшвтя безчесшныя, неблагород- 
А я, унизил челов ка ; онЪ предсшавилЪ 

то т о 
ВЪ 

Раздо ниже, нежели каков онЪ есшь. 

| изображентяхф его иройсшво шеряешЬ® 
с вою Славу, а добродфшель свое досшоин- 
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сшво. ПолигношЪ, изображая людей паче 

великими, и паче доброд5шельными, неже- 

ли каковы они сушь ошЪ природы, пред“ 

сшавляешЬ мыслям и чувсшвовантямЬ на- 

тимЪ велик!е образцы, и вЬ лушахЬ на- | 

шихЪ сильно впечашлФваешЪ поняцие о | 

нравсшвенной красош, и шакЪ же любовь кр 

благопристойносши и порядку. 

°_ ВпечашлЗн!я музыки скорБе, глубже и 

продолжишельнЪе, нежели впечашлЪнтя жи“ 

зописи; но подражантя сти, поелику весьма 

Р$дко бываюшЪ согласны с исшинными | 

нашими нуждами, почши никакого не пода" 

®шфФ намЬ насшавлен!я, И вЪ самомЪ дЪлЪ, 

какое насшавлен!е можеш дашь мнЪ сви“ — 

р$»льщикЪ, когда онЪ на есашрЪ подражаешР 

пн!ю соловья, а вЬ играхЪ нашихЪ шип“ | 

но зм1я; когда при игран!и своемЪ пора” 

жаешф онф слух мой множесшвомЪ 38,” 
ков, бысшро один за другимЪ сшремЯ” | 

| щихся. Плашонф при мн$ спрашивалЪ, что 
значишЪ сей шумЬ; и когда большая часшрР | 

зришелей рукоплескан!ями своими одобрЯ” ] 

ли смфлую игру музыканта, сей философЬ | 

ФназывалЪ его невБждою и самохваломЪ; пер- 

вым по щому, чшо онЪ ие имЪлЬ никако” 

| | | 
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го поняпИя о исшинной красош$; а вшо- 

рымф, чшо онЬ искалЪ шолько пищешной 

славы преодол$шь шрудносшь. 

Какое дъйсшве произвесши могушЪ 

слова, кошорыя, будучи принуждены раб- 

ски принаравливашься кЪ изн, ломашься 

ВР связи своей, всшр$чая препяшсешв!я 8Ъ 

своемь шеченйи, не могушЬ обрашишь на 

себя вниман!я, каковое оборошами и при- 

яшноспИю голоса, возбуждаешся един- 

сшвенно КЪ мелод1и? Я говорю наипаче 

© музык5, каковую слышим мы на ее- 

ар и при играхЪ нашихЪ; ибо вЬ боль- 

Шой часши длуховныхЪ нашихЪ обрядовЬ 

ОНО еще сохраняешЪ древнее свое свойсшво. 

ВЪ сю самую минушу услышали мы 

Прияшное пЪн!е. ВЪ шошЪФ день былЬ ‘празд- 

НиКЬ вЬ чесшь 9исея. Хоры, сосшавленные 

изЬ лучшаго Аоинскаго юношесшва, ше- 

СШвовали ко храму сего ироя. Они восиЪ- 

вали побъду его надЪ МиношавромЪ ,‚ при- 
бып!е сего в сей городЬ м возвращене 
юныхЪ АзинянЬ, коихЪ оковы он разшорг- 

нуль. ПослушавЪ со вниман{емЬ, сказалЪ я 

илошиму: незнаю, сшихошворсшву ли, п5- 

НЮ, шочносши ли риема, привлекашельно" 



` 

в преим 

сши ли содержаня, или восхитительной 

прияшносши голосовЪ я болфе удивляюсь ; 

но мнф кажешся, чшо стя музыка всю душу 

мою наполняет и возвышаешЪ. С1е пошо- 

му, ошвЪчалЬ ФилошимЪ ‚ чшо она вм5сшо 

того, чшобы занимашься малыми нашими 

спрасшями, возбуждаешЪ вЬ самой глубин$ 

сердешф внашихЪ чувсшвован!я почшеннЪй- 

ния для человфка, полезнЪйш1я для обще- 

сшва, какЪ по: мужесшво, благодарность, пре- 

давность къ ошечесшву; по шому чшо ошЪ 

улачнаго ея соединен!я СЪ по2з1ею , рио- 

момЪ и СЪ прочими средсшвами, о кошорыхЬ 
шы ишеперь товорилЪ, она получаешЪ свой“ 

сшво великое и благородное; по шому чшо 

шакое свойсшво никогда не осшаешся безЪ 

АЪйсшвя, и шфмЪ болфе привлекаешЪ кБ 

себЪ шфхЪ, кои могушЪ его чувсшвовашь » 

чФыЪ высшее мн$®н!е внушаешЪ имЪ о самихЪ 

себЪ. СимЪ-шо оправдываешся учене Ила- 

шона. ОнЪ желаешЪ, чтобы художесшва, и!” 

ры, зрфлища, всЪ внфшн!е предмешы, еже- 

ли бы можно было, окружали насЪ карши” 

нами, кошорыя непрестанно обрашали бы 

наши взоры на исшинную красошу. При- 

вычка созерцашь ее, содфлалась бы ЕЪ насЬ 

— 
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какф бы природнымЪ побужден!1емЪ, и душа 

была бы принуждена направляшь всЪ свой 

силы, сообразуяся шому порядку и согла- 

Чю, кошорыя блисшаюшф вЬ семь боже- 

сшвенномЬ образи. 

АХЪ! какЪ далеко ошсшояшЪ художни- 

Ки наши ошЪ высокосши сихЪ поняпий! Они 

не шолько уничшожили особенныя принад- 

лежносши разныхЪф часшей музыки, но на- 

РушаюшщЪф еще и самыя обшля правила при- 

Сшойносши. Уже пляска, прихошямЪ ихБ 

Подверженная, дЪлаешся шумною, дерзкою; 

% надлежало бы ей бышь важною и благо- 

Присшойною ; уже между дЪйсшв1ями на 

ШихЪ шратед1й помфшающся ошрывки поз- 
Зи и музыки, ни мало не принадлежащие кЪ 

<оЧинентю, и хоры, не имБюнИе связи СЪ 

ТЛавнымр дъйсшвтемЪ. 

Я не говорю, чшобы подобные безпо- 

Рядки были причиною нашего развращен!я: 

но они поддерживаюшЪ его и укр$пляюшБ. 

Шо почишаешф ихЪ ни худыми, ни добры“ 
ми, шош не знаешЪ , чшо порядокЪ поддер- 

Живаешся сшолько же обрядами и обычаями, 
КакЬ и. правилами; чшо иравы, шакЪ какЪ и 
законы, имВюшЪ свои правила, и чшо пре- 
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небрежен!е оныхЪ разрушаешЪ мало по ма- 

лу вс узы, соединяюнИя людей. 

Нов$йшую музыку порочишь можно за 

шу изнженносшь , за шб очаровашельные 

звуки, ошЪф кошорыхЪ народЪ приходищЪ 

вр восшоргр и кэшорыхЪ выражен!е, не ош“ 

носяся ни кр какому опредЪленному пред- 

мешу, всегда обрашаешся вЪ пользу госнод- 

сшвующей сшрасши. ЕКдинсшвенно ихЬ дЪй- 

сшвте сосшоишЪ вЬ шомЬ, чшобы болфе и 

болЪе разслабляшь шакой народЬ, вЪ коно- 

ромЪ лушевныя качесшва, не имБя ни еи- 
лы, ни свойсшва, ошличаюшся шолько раз- 

ными сшепенями своего малодушия. 

Но поелику древняя музыка, сказалЬ 

я Филошиму, имфешЪ сшоль велик! я преи- 

мущесшва , а новая сшоль велик1я приям- 

носши ; шо для чего не сшараюшся с0- 

тласишь их? Я знаю одного музыканша › 

именемЪ Телез1я, ошв$чалЪ онЪ, кошорый 
за нёсколько предЪ сим лЪБшЪф имфлЪ-бы“ 

ло намЪрен!е произвесши с1е вБ дЪйсиво: 

Еще вЪ юносши своей напишался онЪ чув- 

сшвованем? шЪхЪ важныхЪ красошЪ, кошо- 

рыми наполнены шворенйя Пиндара и н5- 
кошорыхЬ другихЬ лирическихЪ сщихо“ 

их. 
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иворневЪ. Пошбмф бывЪ прельшенЪ шворе- 

ями Филоксена, Тимоеея и новфйшихЬ 

‘пихошвориевь, онЪ вздумалЬ сближишь 

Чи два различные рода сочинен!й: но при 

Всем. своемЪ сшаран!и онЪ всегда придер- 

Живался рода сочиней первыхЪ своихЪ 

Учишелей, и не получилЪ другаго плода 
ОШЬ всБхЪ своихЪ шрудовЬ, как шолько 

о, чшо навлекЬ на себя неудовольсшве 

%6ЪихЪ сшоронЪ. 

НзшЪ! музыка шакЪ упала, чшо она ни- 

Котда не возсшанешЪ. Для сего надлежало 

бы перем$нишь наши мысли и обрашишься 

К прежнимЪ нашимр добродЪшелямЪ. Но 

‘раздо шрудифе поправишь народЪ, неже- 
^\ вновь образовашь его. Мы пошеряли доб- 

РЫе нравы, присовокупилЪ онЪ, но вмЪешо 

ото будемЪ имфшь забавы. Древняя му- 

ЗЫка приличесшвовала АоинянамЬ побфди- 

Мелямь при МараеонЪ: новая приличесшву- 
‘ШЪ АвинянамЪ побЪжденнымЬ при ЭгосБ- 

19 тамос$. 

Я сдълаю шебЪ одинЪ шолько вопросЪ, 

ЛЬ я ему: для чего же учише вы вос- 
ок своего сшоль патубному иску- 

У? КЪ чему оно служитЪ? — КЪ чему слу- 
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жиш! ошвфчалЪь ФилошимЬ сЪ усмфшкою} 

оно служишЪ гремушкою для дЪшей всяка“ 

го возрасша, кошорая, забавляя ихЪ, препяш- 

сшвуешф им поршишь домашн{е уборы. 

Оно занимаешф шЪхЪ людей, коихЪ празд- 

носшь была бы опасна вЪ шаковомЬ правле- 

ни’, каково наше ; забавляешь шЪхЪ, 

кошорые бываюшЪ сшрашны шолько по ску- 

КЪ, повсюду за ними сл$лующей, и кошо- 

рые не знаюшЪ, кЬ чему упошребишь жизнь 

свою. 

ЛизисЪ должен учишься музыкЪ для 

шого, чшо онЬ со временем занимашь бу- 

дешь первыя м5сша вЪ республикЪ, и шогда 

нужно ему бышь вЪ сосшоян!и подавашв 

свое мнЪнЁе о сочинен!яхЪ, предсшавляе“ 

мыхЬ для соперничесшва какЪ на оеашр%» 

шакЬ и вЪ музыкальныхЪ прен!яхЪ. Оир 
узнаешЪ всЪ роды гармон!и и уважашь 6У“ 

дешр ш$ шолько, кошорые возымВюшЪ вл 

ян!{е вЪ его нравы. Ибо музыка, не взирая 

на испорченное свое сосшоянте, можешЪ еше 
подавашь намЬ н5кошорыя полезныя насша” 

влен1я. Трудные приемы, шЪ шрудныя пфн!Я, 

кошорымЪ удивлялись нЪкогда шолько на 

зрёлищахЪ нашихЪ, и вЪ кошорыхЪ нын® 

| | 
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Упражняющся дЪши сЪ великимЬ прил$жант- 

емЪ, никогда слишкомЬ занимашь не бу- 

4ушЪ моего воспишанника. Я заставлю его 

Учишься играшь на нфкошорыхЬ мусик1й- 

“КихЬ орудтяхЪ сЬ шЪмЬ условтемЪ, чшобы 

оНЪ никогда ие старался сравняшься СЪ 
Учишелями сего искусшва. Я желаю, чшобы 

‘амая избранная музыка занимала его вЬ 

‘Вободное время, когда оно случишся; чшо- 

бы она служила ему ошдохновенемЬ ошЪ 

ПрудовЪ, а не умножала бы оныхЪ; и ум$- 

Вяла бы его сшрасши, есшьли онЪ слиш- 

Ком чувсшвишеленЪ. Наконец я желаю, 

Чобы онЪ всегда помнилЪ сте правило: чшо 

МУзыка зовешЪ насЪ кЪ удовольсшв!ю ‚ фи- 

^%софуя КЬ добродъшели: а природа удо- 
ВОЛьетвтемЪ и добродшелию приглашаешЪ 

ЧаСЬ кЪ благополучию, еее 

. кожей 

а 

= 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ОСЬМАЯ. 

О нравахь Неинянеб. 

Я сказалЪ выше, чшо вЪ извфсшные 

часы дня Авиняне собирающся на плошадь 

или вЬ окружаюнйя ее лавки. Я часшо хо- 

диль шула или слушашь новосшей или У- 

знавашь свойсшва сего народа. 

Нъкогла всшрфшился я СЪ однимЪ изЬ 

первосшашейныхЬ граждан, которой про- 

гуливался сЪ зажнымЪ виломЪ. Его шше- 

славте равнялось СЪ его ненависпию ЕЪ на- 

родоправленю; он изЪ всфхЪ ОмировыхВ 

сшиховЬ зашвердилЪ шолько. сл5дующее 

изречен!е: н®шЪ ничего опасн$е, какЪ имБшШЬ 

много начальниковЬ. 

Ему учинено было нфкошорое оскор” 

блене. НФиф, говорилЪ онЪ вЪ яросши, или 

мн$, или ему надлежишЪ осшавишь Г0” 

родЪ; по шому чшо н$фшЪ боле средств 

сего шерпБшь: зас5даюли я вЪ каком СУ“ 

дилишБ? шамЪ мучишЪ меня шолпа чело” 

бишчиковЪ, или крикЪ сшряпчихЪ. ВЪ об- 

щемЪ собранти человЪкЪ, ничего не значущ!й» 

неопряшный, худо одЪшый, имфешь дер” 
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зосшь садишься рядомЪ со мною. Наши. ви- 

ИПи подкуплены народомЬ, кошорый еже- 

Аневно ‘препоручаешЬ свои дЪла шакимЪ 

^ЮдямЪ, кошорымЪ не хош$лЪ бы я препо- 

РУчишь и моих собсшвенныхЪ. Недавно 

Надобно было выбрашь военачальника : 

Я всшаю, товорю о должносшяхЪ,  кошо- 

Рыя ошправлялЪ явЬ воинской служб, 
показываю раны свои: но выбираюшЪ чело- 

ка и неопышнаго и безЪ дарован1й. Эисей 
Установил равенсшво и чрезЪ шо сдлал- 

‘я виновникомЪ всЪхЪ оныхЪ золЪ. ОмирЬь 
есьма, справедливо сказалЪ: ‚,нфшЪ ничего 

Паснфе, какЪ имфшь многихЪ начальников$., 

*Воря шакимЪ образомЪ, гордо шолкалЪ онЪ 

трчающихся сЪ нимЬ; почши никому 

“Кланялся, иежели позволялЪ своимЪ кл1- 

‘НшамЪ приближащься кЬ себЪ; шо един= 

“ИВенно для шого, чшобы вслухЪЬ напоми- 

‘ть имЪ о своихЬ кЬ нимЬ олдолжентяхЪ. 

Тогда подошелЬ кЪ нему один изЪ 

> Ириишелей: ну! вскричалЪ онЪ, еще ли 
‚ \ЖушЪ, чшо я угрюмЪ, чо я своенравенЪ? 

“Черь шолько выиграл я свою шяжбу, и, 
Равду Сказашь, по общему приговору; но и Чун 

Ц гы (7 ИР тЫ сшряпч1й мой пропусшилЬ лучше 
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доводы ВЬ защищшенте моего дЪла. Вчера 

жена моя родила сына, ивсЪ меня поздрав- 

ляюшЪ ‚ как будшо бы шакое умножен!е 

семейсшва не уменшаешЬ дЪйсшвишельно 

имфн!я° ОлинЬ изЪЬ друзей моихЪ неош- 

сшупно просишЪ меня взяшь у него луч“ 

шаго’ раба. Я полагаюсь на его оцфнку: и 

знаеше ли, чшо онЪ д$лаешЪ? ОнЪ усшупаеш® 

мнЪ за ину гораздо ниже шой, которую 

я ему назначилЪ. БезЪ сомнфи!я вЪ эшомЪ 

рабЪ есшь какой нибудь порокЪ. Не знаю, 

какой - шо шайный ядЬ ошравляешЪф мое 

благополуч!е. 

Я осшавилЪ челов$ка сего оплакивашь 

его бЪдсшв!я и переходилЪ ошЪ одной шол* 

пы кЬ другой находящатося на площади на“ 

рода. Они сосшояли изЬ людей всякаго 

возрасша и сосшоянтя. Палашки ихЪ защи“ 

щали ошЪ зноя солнечнаго. 

Я сЪлЬ подлЪ Филандра, одного бога“ 

тато Аеинянина. ОлинЪ изЪ его похл5б- 

сшвовашелей КришонЪ, сшарался забавляшВ 

его непом$рнымф ласкащельсшвомь и раз" 
веселишь ето язвишельными шушками. Оир 

заставлялЬ всЪхЪ молчашь, рукоплескалВ 

сЪ восклицащемЪ при всяком словЪ Фи- 

цы 

р 
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свора, УЗ 

ландра, ‘и полою плашья закрывал рошЪ 

свой, чшобы не шреснушь со смЪху, когда 

Улавалось Филандру сказашь какую ни- 

будь глупую шушку. Посмошри, говорилЪ 

ОНЬ, какЪ весь народЪ усшремилЪ на шебя 
ТЛаза свои: вчера вЬ поршик$ хвалили шебя 

6езУмолкно; рЬчь зашла, кшо чесшн$е всЪхЬ 

в город? насЬ было болЗе шридиаши че- 

^0в$кЪ, и всЪ единогласно обЪфявили, чшо 

то шы. Тогда сказалЪ ФиландрЪ, шошЪ че- 

^овЪкЪ, кошораго я шамЪ вижу вЪ сшоль ве- 
“ИКолВнной одежд5, провожаемый шремя ра- 

ами, ие Аполлодорф ли, сынЪ Паз!она, 
"МОЩЬ богаш5йшУй банкир? — ОнЪ шочно, 

‘ИвфчалЬ похлфбсшвовашель: его пышносшь 

‘Сносна, онЪ уже и не помнишЬ, чшо 

"МецЬ его былЪ рабЪ. А шошЪ сказалЪ фи- 
_ о, кошорой за нимЬ идешь, поднявЬ` 

‚“0ву? — ОшецпЪ его сперва назывался Со- 
ЗТе 

ит ошвфчаль КришонЪ, а побывавЬ на 

В Ч сшалЬ называшься СосисшрашомЪ. 
о р 

‚ ПбМЬ былЪ вписан вЪ число гражданЪ. 

о изЪ Ораки, и безЪ сомнзн1я зна- 

Щы — роду. Ибо женщины, прифзжаю- 
ЗЬ сей ошдаленной сшраны, сшоль- 

меславяшся своею породою , сколь- 
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ко и гибкосш!ю во нравахЪ. СынЪ бездЪль- 

никф, олднакожф не шаковЬ какЬ ГермонЪ, 

КораксЪЬ и ФерсидЪ, кошорые шагахЪ вЬ че- 

шырехЪЬ ошЬ насЪ разговариваюшЪ. ‚ Первой 

шакЬ скупЪ, что жена его изимою купаеш- 

ся ВЬ холодной водЪ. Другой шакЬ пере- 

мЪнчивЬ, чшо вЬ немЪ вЬ одинЪ день уви- 

дишь лииф дваднашь; шрепий шакф шщще- 

славен, чшо никогда не имфлЬ шоварища 

вЬ похвалахЬ себф приписываемыхЬ, ни 

соперника вЬ любви кЪ самому себЪ. 

Когда я оборошился посмошр$шь на 

игру вЬ косши ‚, подбЪжалЬ ко мн чело” 

вЪкКЪ СЪ видомЪ шоропливымЪ и сказалЪ: 
знаешь ли шы новосшь® нЪшШЪ, ошвфчалЬ 

я. — КакЪ! шы ея незнаешь? я очень радВ» 

чшо могу вамЪ оную сообщишь. Я услы“ 

шалЪ ее ошф Ницераша, лишь шолько при” 

бывшато. изЬ Македонии. ИллирЁяне раз” 

били паря Филиппа; онЪ вЪплфну, он 

умерЪ. — КакЪ! возможноль? — Н®шЪ ничего 

вЪри$е. Теперь всшр$шился я сЪ двумя наши" 
ми архоншами; я видЪлЪ, чшо радосшь ее 

играеш на лицахЪ ихЪ, однако же проту 

помолчашь и не сказывашь, чшо шы имен” 

но ошЪ меня слышалЪ.  ВЬ шу минушУ 

2:49 



осшавивЬ.меня, пошел разсказывашь о 

щомЬ же всему городу. 

Сей человЪкЪ проводишЪ жизнь свою вЬ 

выдумыван!и новосшей, сказалЪ мн$ одинЬ 

шолспой Авеинянинф, подлЪ меня сидЪв- 

шли. ОнЪ всегда занимаешся дЪлами, до него 

не принадлежащими. По мн$ довольно шого 

Знашь, чшо до меня касаешся. У меня есть 

Жена, кошорую люблю; пошомЪ началЪ хва- 

Лишь ее чрезвычайно. Вчера я не мотЪ вмЪс- 

1 сЪ нею ужинашь, бывЪ ошозванф кЬ 

Прияшелю, и шушФ описал мнЪ весь нирЬ. 

Я возврашился домой довольно веселЬ, 

Но видБлЪ ночью сонф, кошорой меня ше- 

Перь безпокоишЪ ; шушЪ разсказывалЪ мнЪ 

‘Вой сонф: наконешЪ сказалЪ мн сЪ не- 

УловольсшиемЪ, чшо тородЪ наполненЪ 
ЧНосшрандами, чшо люди нынфшн!е хуже 

ПрежнихЪ, чшо сЪЪешные припасы были пре- 
Жде тораздо дешевле, чшо можно надфяшься 

Хорошей ‚ жашвы, ежели будушЪ дожди. 

Прося у меня, кошорое нын$ число, вешалЬ 

\ пошел ужинашь СЪ своею женою. 

КакЬ! сказалЬ мн шогда же пришед- 
ШТ е 

и АеинянинЪ, кошораго я давно искалЪ, 
ЩЬ г 
тимещь пери ие слушали» этого скучна- 

й 

| 
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то челов$ка? для чего шы не сд$лалЪ шак- 

же какЪ Арисшошель? Однажды великой 
товорунф поймавЬ его мучил сшранными 

разсказами, ивдругЬ сказалЪ: не ужели это 

шебя не удивляешЪ? Я удивляюся шолько 

шому, ошв$чалЬ Арисшошель, какЪ не жа- 

л5юшЬ ушей шебя слушашь, когда есшь 

ноги, чтобы ош шебя уйши. Я ему ска- 
залЪ шогда, чшо мн есшь нужда сЪ нимВ 

переговоришь и хошфлЬ кЪ шому присшу- 

пить. А он началЪ осшанавливашь меня 

на каждомЪ словЪ. ТакЪ, я знаю, о чемБ 

АЪло ; я могу вамЬ разсказашь подробно; 
продолжай, не упускай ни одного обсшоя- 

шельсшва; очень хорошо; шакЪ шочно, это 

самое шо. ВошЪ какЪ нужно было намЪ по- 
совфшовашься. Наконень я ему далЪ зам= 
шишь, чшо он безпресшанно р$фчь мою пе- 

ребиваешЪ; я знаю ‚ ошвфчалЪ онф; но мн® 

крайняя нужда говоришь. ОднакожЪ я непо- 

хожЪ на шого челов$ка, которой шеперь СВ 

шобою разсшался. ОнЪ говоришЪ не подумав- 

ши; а меня, кажешся, эшимЪ попрекнушь #6 

льзя. Я свидъшельсшвуюсь шою рЪчью, к0- 
шорую говориль недавно ВБ  собран1и. 

Тебя шамЪ не было; я ее шеперь прочшу. 
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При сихЪ словахЪ я хошВлЛЪ  воспользо- 

вашься совфшомЬ Арисшошеля; но онЬ 

Тнался за мною, безпресшанно ховоря, без- 

Пресшанно разсказывая. 

Я скрылся вЪ народЪ, столпивиийся 
ЭКоло одного гадашеля, кошорой жаловался 

Ча невфр1е АеинянЪ. Он кричал: когда 

вр общемЪ собран1и я говорю о вешахЪ боже- 
‘швенныхЬ и ошкрываю вамЪ будущее; вы | 
Только надо мной смБешеся, какЪ надЪ дура- 

Ком; однакожЬ собыпие всегда оправдывало 

Мои предсказаня. Но вы завидуеше всЪмЪЬ 

МЪЫЪ, кои васЪ превышающЪ вЪ познанйя Ъ. 

ОнЪ хошф$лЪ продолжашь, но вдрутЬ 
казался ДтогенЪ, кошорой возвращался изЬ 

чКедемона. ‚,Ошкуда, при$халЬ шы спро- 

”‘ИлЪ иъкшо у него? ИЗзЪ покоя мужес- 
>Като вЪ женской, ошв$чалЪ онЪ. Много ли 

>было народа на ОлимшйскихЪ играхЪ, вэ- 

Просиль другой? —Зришелей много, а людей 
Мало. , При сихЪ ошв$шахЪ народЪ воспле- 

аль и в шу же минушу окружила ето 

|“ АеинянЪ, кошорые сшарались из- 
`ЧЪ изЪ него какую нибудь острую шуш- 

^^ »ИАля чего, говорилЪ олинЪ, Зшь шы 
а 
РЫнк5? — Для шого, чшо я на рынк® 

ЕЕ: екоьисаие 
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Фсшь захошфлЪ. Другой его спросил: 

„КакЪ бы мн$ ошмсшишь моему неприяше- 

„лю. — Будь добродЪшельнЪе. ДлотенЪ! ска- 

„залЪ ему шрепий, шебф приписываюшЪ 
„›много сшранносшей. — Но я ихЪ на счешЪ 

свой не ставлю.,, ИносшранецЪ, рожденный 

вЬ МиндЪ, хошфлЪ знашь, как ему пока- 

зался эшошЪ городЪ: ‚„,Я совъшовалЪ жи- 

›шелямЪ онаго, ошвБчалЪ ДтогенЪ, заперешь 

„вороша, чшобЪ городЪ вЪ нихЬ не ушелЪ.» 

ВЪ самомЪ дЪлъ городЪ МиндЪ былЬ малЪ, 

а вороща очень велики. Похл5бсшвовашель 

КришонЪ, взмосшясь на сшулЪ, спрашивал: 
почему шебя называюшЪ собакою? ,‚,Пошо“ 

‚››му, чшо я ласкаюсь кЬ шБмЪ, кошорые ме“ 

„ня кормяшЪ, лаю на ш5хЬ, ош кошо- 
„рыхЬ слышу ошказы, а злыхЪ кусаю. К” 
кое, спросилЪ КришонЪ, опасн5йшее живо” 
„ное? — Между дикими клевешникЪ, между 
з„домашними льсшейЪ, 

При сихЪ словахЪ зришели захохошалия 
КришонЪ скрылся; акЪ Длогену присшупашв 
начали СЪ большимЪ жаромЪ. „ДтотенЪ! ой" 

„»кула шы, сказалЪ ему н5кшо? Я гражданииР 
„вселенной, отвЪчалЪ онЪ. АхЪ, ньшЪ! гово” 

„рилЬ другой, онЪ идЪ Синопа: шамошн!е ЖИ“ 

к ———щ 
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››Шели осудили его на изгнане. — А я ихЪЬ 

›осудилЪ на жишье вЬ шомЪ городЪ.,, ОдинЪ 
Красивый юноша, подошедЪ кЪ нему, произ- 

нес шакое слово, кошорое по неблагопри- 

Сшойносши засшавило краснфшь бывшаго 

При шомЪ его прияшеля однихЪ СЪ нимЬ 

^ЪшЬ. ДтогенЪ сказал послБднему: „Хоро- 

эшо, мой друтЬ! эшо ивЗшы добродЪшели; 

»а другому, не сшыдно ли шебЪ вынимашь 

свинцовой мечЬ изЬ дорогих ноженЪ 2,, 

Молодой человЪкЪ осердясь. ударилЪ его вВЪ 

Щоку. „Ну, повшорилЪ он хладнокровно, 

Шы мнЪ даешь знашь, чшо ми нуженЪ ити- 

МакЪ. ВЪ шу минушу спросили у него, ка- 

КУю он получилЪ пользу ошЪ своей фило- 

‘9Ф1и? — Вы эшо видише: я гошовЪ на вся- 

ке случаи. 

`ВЬ шо самое время Д1огену на голову 
“апала вода СЪ кровли, а онЬ сЪ мЪсша не 

“ХодилЪ. Нъкошорые изЪ предсшоявшихЪ обЪ 

4еиЪ жальли: ПлашонЪ, случайно проходя, 

‘КазалЪ имЪ; „Хошише ли, чшобы ваше со- 

>‘шраданте было ему полезно? пришворишесь, 
>бу дшо вы его не видише,.,, 

Н®когда всшр$итился я вЬ поршик$ Юпи- 
ЧеровомЪ съ н5кошорыми Аеииянами, им$в- 

\ 
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шими спор о предмешахЪ философских» 
Н5шЪ говорилЪ сЪ прискорб1емЪ одинЪ сша- 

рый ИраклишовЬ ученикЪ, я не могу созер- 

цашь природы безЪ внушренняго содрага- 

н!я. Сущесшва безчувсшвенныя пребываюшЪ 
ВЪ безпресшанномЪ сосшоян!и войны или 

разрушен1я; обишающ!я вЪ воздухЪ, вЬ во- 

дахЪ и на землБ получили силу или хиш- 
росшь единсшвенно для взаимнаго приш$- 
снен!я. Я умерщвляю и пожираю шо жи- 

вошное, которое вскормилЪ моими руками, 

доколЪ презр$нныя насЪкомыя в свое вре- 

мя не пожрушЪ самаго меня. 

Я обращаю взоры мои на прияшн®йния 
изображения, сказалЪ олинЪ молодой посл$- 
довашель Демокриша. ПриливЪ и ошливЬ 

не бол$е меня сокрушаешЪ, каж и повремян- 

ное послёдсшвте волнЪ морскихЪ или дре* 

весныхЪ лисшьевЪ. Какая нужда, чшо 047 
ни сущесшва появляюшщся, а другя изче“ 

заюшф? Земля есшь зрёлище измфняюще“ 
еся ежеминушно вЪ своихЪ украшеняхВ; 
не покрываешся ли она ежегодно новыми ивф- 

тшами, новыми плодами? Часшицы, изЪ ко“ 

ихЪ я сосшавленф, по раздБлени своем 

паки н$когда соединяшся, и я оживу 8 

иовомр уже образЪ. 

= 
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АхЪ! сказалЪ шрепий, степень любви 
Или ненависти, радосши или печали, влады- 
чЧесшвующихЪ нами, весьма много дъйсшву- 
ЮШЬ надЪ сужден1ями нашими. Когда я 6о- 
мен, шогда вижу вЪ: природЪ сисшему раз- 
РУшентя; когда здоровЬ, сисшему рожден!я. 

Она есшь и шо и другое, ошвЪшешво- 

ЗалЬ чешвершый. Когда вселенная вышла изЪ 
%а0са, разумныя швари ласкали себя на- 

“Ждою, чшо верховная премудросшь удо- 
‘Мои ихЪ ошкровен1емЪ о причин ихЪ 

УШИя, но она шаинсшво свое сокрыла вЬ 

\ЗАрь своеНЬ и обращаяся ко вшорымЪ 

причинамЪ изрекла шолько сфи два слова: 

иЗпребляйше, возраждайше. С1и два слова 

“а ВЪки опред$лили судьбу вселенной. 
Я еще не знаю, ошвфчалЪ первый, для 

Забавы или для важнаго какого намфрентя 

“о ШВорили насЪ боги? А знаю шолько шо, 

“що Родишься есшь величайшее насчаспие, 

Умерешь величайшее благо. Жизнь, гово- 

ами, не я чшо, какЪ мечшашель- 

не; видЪн!е величесшвенное, но 

т ПервомЪ взляд изображающее совершен- 

о Нничшожность человБка. Жизнь, гово- 
^ 

^Ь СокрашЬ, должна бышь единымЪ шоль- 
м 
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ко размышлентемЪ о смерши; сшранная 

мысль! будшо бы мы должны жишь для Ш0- 

то шолько, чшобы учишься умирашь. 

ЧеловфкЪЬ раждаешся, живешЪ и умира- 

ешЪ вЬ одно и шо же мгновенте, а вЬ сте сшоль 

скоропреходящее мгновен!е, какое  (и5- 

плене сшрадантй! Всшуплен{е его вЪ жизнь 

возв5щаешся воплемЬ и слезами; во время 

дшсшва и юносши учишели и должносши 

его обременяюшФ и мучашф; пошомЪ начи- 

наешся ицфпь шрудныхЬ подвиговЬ, мучи- 

шельныя заботы, горьк!я печали, борьба 

всякаго рода; и все с1е окончиваешся сша“ 

росшью, навлекающею на него презрЪнте, И 

гробомЪ, предающимЪ его забвен!ю. 

Вникни шолько вЪ человЪка. Его д0б- 

род$шели сушь шолько изм5нен1е его поро” 

ковЬ. Не успфешЬ избавишься ошЪ одног9». 

покоряешся другому. Есшь ли он не пол5" 

зуешся опышноспИю своею, шо онЪ есШв 

дишя, начинающее жишь каждый день; а еж6” 

ли сообразуешся сЪ ними, шо онЪ сшарикЪ» 

сБшуюниий на продолжишельную жизнь. 

ОнЪ предЪ прочими живошными имбешЪ 

два знаменишыя преимущесшва: предусм9” 
шришельносшь и надежду. Чщо же саълала 
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Природа сЪ сими преимуществами? Она ихЬ 

ЭШравила ядом боязливосщи. 

Какая пусшоша во всЪхЪ его дЪян1- 

ЯХЪ! сколько разнобразносши и нелБпосшей 

№ его намфренйяхЪ и склонносшяхЪ! я 

Вопрошаю, чшо есшь человЪкЪ ? 

Я вамЪ эшо скажу, вскричалЪ повЪса, 

ВБ со минушу вошедиий. ОнЪ вынулЬ изЪ 

Кармана деревянную или бумажную куклу, 

У которой члены двигались по нишям, ко- 
Порыя онф дергалЪ по своей волЪ. Сфи ни- 

Пи, сказалЪ онЪ, сушь сшрасши, влекупия 

НасЪ шо вЪ шу, шо вЪ другую ешорону: вошЪ 

46, что я знаю о челов$к$; сказалЪ и ушелЪ. 

Наша жизнь, говорилЪ одинф ученикЪ 

лашоновЪ, есшь вм5сш$ и комедтя и шраге- 

А1я; вЪ первомЪ видБей не льзя им шь другой 
завязки, кром$ нашего дурачесшва; вЪ дру- 

ТОМ иной развязки, кромБ5 смерши; и какЪ 

ЖИзнь наша заключаешЬ ВЪ ссбф об си 

Чраммы, она пошому и сосшавлена изЬ 

‘4бошЬ и печалей. 
РазтоворЪь безпрестанио‘ перем нялся. 

Чин не признавалЬ сущесшвовантя движе- 

ит; другой, окружающихЪ насЪ предмешовЪ. 
Вкошорые говорили, чшо все внЪ насЪ есшь 

| 
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призракЪ и привид5н!е; внушрь насЪ ложь и 

мечша. Наши чувсшва, наши сшрасши И 

самой разсудокЪ приводяшЪ насЪ вЪ заблу- 

жденте; знанйя или паче суешныя мнЪн!Я 

исшоргаюшЪф насЪ из спокойнаго нев$жес- 

шва и ввергаюшФ вЬ мучишельную неиз- 

въсшиосшь; а удовольсшвфя подвержены пе- 

ремфнамЪ, шысячу разЪ горесшнфйшимЪ, не- 

жели удовольсша!я чувсшвЪ. 

Я осмфлился всшупишь ВЪ разтоворВ. 
Люди, сказалЪ я, боле и болЪе просв шаюш- 

ся. Не должно: ли над$яшься, чшо люди, ис" 

шощивЬ всЪ заблужден1я, посшигнушЪ нако- 

нецЬ шаинсшва, ихр сокрушающля. А знаеш? 

ли шы, ошвЪчали мнЪ, чшо шогда случаешся? 

ВЪ шу минушу, какЪ шайна с1я начинает 

ошкрывашься, природа мгновенно впадаеш? 

в страшную болфзнь. ПошопЪ, пожарв 

исшребляюшф народы вкупПб и СЪ 14 

мя! никами ихЪ знан{:я и шщеславя. СШ 
ужасные бичи часшо изм$няли видЬ На“ 

шего шара. СвБшильникЪ ученйя не разь 

угасалЪ и возжигался. При каждой Пе 

ремвн5 н$сколько человфкЪ, по случаю 

спасшихся, возобновляюшЪ цвпь поколВн! 

и вошь новый родЪ несчасшныхЪ, который 
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рРачишельно занимаешся ВЬ продолжен!и 

многихЬ вЪковЬ сосшавлен!емЬь изЪ себя 

Эбщесшва, изданемЬ для себя законовЪ, 

изобрфшен!емЪ художесшва и усовершен- 
СшвовантемЪ своихЬ познан!й, доколЪ дру- 

т0е злоключен1е не повергнешЪ его вЬ без- 

АНУ забвенгя. 

Не иотЬ я доле присушсшвовашь при 

‘щоль новомЬ и сшранномЪ для меня разго- 
3005. Я шошчасЪ вышелЪ изЪ поршика и, не 
Зная куда идши, пошелЪ на беретЬ Илисса. 

Усли самыя печальныя и чувсшвова- 

я горесши сильно волновали мою ду- 

щу. Так я для приобр$шен!я шоль нена- 

иСшнаго просвфщен1я осшавилЪ ошечесшво 

и РодсшвенниковЪ! ТакЪ вс$ усилмя чело- 

и ческаго разума служашЬ шолько кЪ позна- 

Ч, что мы самыя несчасшныя сущесшва? Но 

Ш чего же они сущесшвуюшЬ и погибающЬ? 
0 значашь шЪ$ повременныя перембны, ко- 

ЭРыя вЪчно являюшся на ееашрв м!ра? 

“Я кого опредвлено сшоль ужасное зрЪ- 

"ИЩее для боговЬ ли, ВЪ ономЪ нужды не 
И ВющихЪ2 или для человЪковЬ, кои сушь 

“швы оныхЪ перем5нЪ ? Я самЬ на еваш- 

| 
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р$; почшо меня принудили предсшавляйть 

на ономЬ липе? почшо извлекашь меня безЪ 

моего ‘соглас1я изЬ небыш!я? почшо дЪлашь 

меня несчасшнымЬ, не ‚спросивЬ прежде, 

‚хочу ли я бышь шаковымь? Я вопрошаю 

небеса, землю, всю вселенную. Но чшо мо- 

гушЪ они ошв$ шсшвовашь? Они безмолвно со- 

вершаюшф усшавы, причины кошорыхЪ не 

вЪдаюшЪ. Я вопрошаю мудрыхЪЬ: жесшокте 

люди! ‘они мнЪ ошвфшсшвовали; они на- 

учили меня познавашь самаго себя; они 

меня лишили всякаго права, кошорое я 

имфлЬ на почшен1е кЪ себЪ. Уже я вино- 

вен предЪ богами, а можешЪ бышь вскор$ 

буду жесшокЪ кЬ человЪкамЪ. 

До какой сшепени дЪяшельносши и на- 

пряжентя просшираешся сильно пошрясен- 

ное воображен!е! ЕлинымЪ обозрЪнлемЪ я 

обЪялЪ все послБдешве сихЪ 6 дсшвен- 

ныхЬ мнЪн!й. МалЪйн!е признаки сдЪла- 

лись для меня исшиннами; мал5иште сшра* 

хи мученемЪ. Мысли мои, подобно ужас- 

нымр призракамЪ, сражались вЪ моемЪ ра- 

зумЪ, какЪ волны вЬ морв, ужасною 6)“ 

рею возмущенномЬ. 

ВЪЬ шакомЬ волнен!и духа я бросился 

к — Сы 
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непримфшно подЬ яворовое дорево ,‚ подЬ 

которым СокрашЬ иногда бесфдовалЬ сЪ 
Учениками своими. Воспоминан!е о челов5- 

КБ сшолько мудромЪ и сшолько’ счасшли- 

вом умножило болфе мое безпокойсшво и 

изсшуплен!е. Я громогласно призывалЪ его, 

ОрошалЪ слезами м5сшо, гдБ онЪ возсЪдалЪ, 

КакЪ увидлЬ издали илущихЪ Фоку сына 

Фоконова и Кшезипиа сына Хабртева, вЪ со- 

Провождени н5сколькихЪ молодыхЬ людей, 

ЗнакомыхЬ и мн. Я шолько чшо мотЬ опо 

мнишься, какЬ они подошли и принудили 

Меня за собою слБ5довашь. 

Мы пошли на площадь; намЪ показы» 
Зали пъсенки, эпиграммы, сочиненныя на 

Правишелей государсшвенныхЪ дЪлЪ, и р$- 

шено было, что лучшее правишельсшво есшь 

акедемонское. Мы пошли вЬ ееашрЬ, шамЪ 

"Трали новыя сочинентя, кои мы освисшыва- 

Ли, а народу нравились. Мы Ъ$здили верьхомЪ. 

° возврашен!и, побывавЪ в купальняхЪ ; 

“Ы Ужинали СЪ ифвицами и свир5льщица- 

ЧИ. Я позабылЪ о поршикВ, яворф и Сокра- 

№. Я весь предался своевольсшву и заба- 
ватт ь “м. Мы проводили часшь ночи вЪ пипии, 
Тож 111. я 

а ое И ЧЕНЕВАНХ 

ирерисыееетеиаттыве ЕН 

ржа. 

ооыдры ЕЯ 

ЕДЕ 

ЕЕ 
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| | 
| 
и 
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а дру. ую пробфтали по улицамЪ и обижа- 

ли мимоходящихЪ. 

Проснувшись поушру я чувсшвовалЪ, 

чшо душа моя была спокойна совершенно, и 

легко познал причины ужасовЪ, сильно 

меня ВБ прошедиий день волновавшихЪ. Я еще 

не довольно укр$пился прошивЬ неизвЪ ст 

носшей вЬ познантяхЪ; шо сшрахЪ мой похо-= 

дилЪ на страхЪ робенка, кошорому вЪ пер" 

вой разЪ случилось бышь вЪЬ пошемкахЪ. А 

шогда рфшился ушвердишь свои поняпия 

ВЪ разсужден!и мн$н1й, о кошорыхЬ разсу- 

жлали вЬ поршикв ЮпишеровомЪ, чаше по* 

сЪщашь библтошеку одного Аеинянина, м0+ 

его прияшеля, и воспользовашься симЪ слу“ 

чаемЪ, чшобы подробно узвашь различный 

ошрасли Греческой словесносши. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 

Бидпотека нёкоего Ивинянина; книги фи’ 
лософская. 

За два столфпия предЪ симЪ, Пиз 

‚ сшрашь собрал библошеку, которую сл 
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лалЬ онЪ для всзхЬ ошкрышою, и кошорая | 

посл шого была взяша КсерксомЪ вЪ Перс1ю. | 

ВЪ мое время мноме Аейняне имБли знаш- 

ное собран!е книг; и самое ‘большое было 

| У Эвклида. Оно досшалось ему ошЪ пред- 

| Ков; ЭвклидЬ и’ досшоинЪ ‘был обладашь 

°нымЪ, пошому чшо зналЬ’ его ифну. 

Всшупя вЪ библ ошеку, я восшрепе- | 

талЬ ош радосши и удивлен!я. Я быль | 

Шамо  посреди‘превосходнфйшихЪ умовЬ Гре- у 

Ши. Казалось, ониеще жили, еще дышал АЕ То. . 

8Ъ своихЪ шворентяхЪ, вокругЬ меня распово- к. к \ й 

ЖенныхЪ: Самое безмолв1е ихЪ умножало: мое с: 

| “Ъ нимЪ почшене.  Собране” всвхЪ | ‘вла- 
| ЗыкКЪ земныхЪ не показалось бы мнЪ еолв а / 

Ко величесшвенно. Нфсколько минушЪ пу. ой 

СШя, воскликнулЪЬ я: коль многихЪ позна _ 

НЙ не имзюшЪ Скифы! Посл шого я не 

РазЬ говаривалЪ: сколько есшь познан!й для 
Человфка безполезныхЪ! 

завсь не буду говоришь о разныхЬ 

вах, на коихЪ они начершывали 

То В еблясыы были козьи и 

кожи, шо полошно разнаго рода; 

аачЕтаа 

ЕАН 

ее ные жа 

пронести такса ва 

ых 

ори свеекЕтоси 

асе: 

Е: т вы 

ев 
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коего болошнаго расшентя вЬ Египш$, или 

среди сшоячихЬ НильскихЪ водЪ, осшаю- 

щихся послЪ наводнен1я сей рЪки. Сосша- 

вляли сшолбцы, вЬ конц коихЬ висБла за- 

писочка, содержащая назван1е книги. Буквы 

начершаны на одной сшоронф каждаго 

сшолбца; и для облегчен!я чишашелей они 

разд$лены были по многимЬ сшашьямЬ или 

сшраницамЪ. 

Сочинен1я были переписываемы или на- 

рочными писцами, кошорые во всю свою 

жизнь шолько шмЪЬ и занимались; или ша“ 

кими людьми, которые принимали на себя 

шрудЪ сей вЬ намЪренйи чему нибудь нау* 

чишься. ДимосеенЪ нЪкогда сказывалЪ миф, 

чшо он, для усовершенсшвован!я своего 

слога, восемь раз своеручно переписывалВ 

истшор1ю 9укидила. ТакимЪ образомЪ умно“ 

жаюшся списки; но по причин издержекр 

на оные, не всякой можеш ихЪЬ имЪфШь, 

ОшЬ сего-шо и просвфщене шоль енно 
распросшраняешся. Кии: а еще ст и 
р$же, когда появляешся ВЪ землях 

‚ныхЬ и содержишЪ вЪ себЪ шак!е. 

} 



ллею ‚ сЪ великим шрудомЪ досшалЪ н$- 

кошорыя философскя шворенйя и запла- 

шилЬ сшо минЬ за шри маленьк1я сочине- 

| ня Филолая. 

Книгопродавцы Аеинске не могутЪ 

бышь ни сшолько рачишельны, ни столь 

Щедры на шаковыя издержки, ‘какЬ Пла- 

шонф. Они по большой часши запасаюшся 

книгами, служащими для единсшвенной за- 

бавы, изЬ коихЪ часшь посылаюшф они вЪ 

Сосфдн:я сшраны, а иногда и вЬ Греческ1я 

Поселентя на брегахЪ Эвксинскаго понша. 

Непомфрная сшрасшь писашь досшавляешЪ } 

непрестанно пишу сей шортовл$. Греки 

Упражнялись вовсьхЪ родахЪ словесности, 

° чем судишь можно по разнымЪ зам$ча- 

НЯмЪ , кошорыя сдБлаю о библлошек$ Эв. 

ое 

неее 

Як. 

| 
| 

К Идовой, 
| Я начну СЪ а ТЯ книтБ. ИхЪ 

в р. А Солона, кошорый 

Ой № были у 

юры собирали и ушверждали вЪ 

инен!яхЪ ложь и суевфрныя пре- 

тодсшвовавшуя вЪ народЪ. Но во вре- 
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мя сего законодашеля ‚, и около 50. Олим- 

пады, мгновенно послфдовала вЬ умахЬ 

уливишельная перем$на. ‘9алесЪ и ПиеагорЬ 
положили основанте своей философ!и; КадмЪ 

'Милешск!й написалЪ исшортю вЪ проз$; 

9ЭесписЪ далЪ первое образован1е шрагед!и, 

а Сузар1онЪ комеди. 

ОалесЪ изЪ Милета, чшо вЪ Тони, одинЪ 

изЬ семи ГреческихЪ мудрецовЪ, родился вЬ 

1МЪ году 35й Олимшалы. ОнЬ сперва ош- 
правлялЬ сЪ ошлич1емЪ должности, кошо- 

рыя на него возлагали и порода и мудрость. 

Нужда вЬ приобр5шен!и просвЪщентя вскорЪ 

побудила его пушешесшвовашь кЪ народамЪ 

чуждымЪ. По возврашен!и своемЪ, посвяшя 

себя совершенно изучен!Тю природы, онЪ уди- 

вилЬ Грецию, предсказавЬ солнечное заш“ 

менте; онЪ просвъшилЪ ее, сообщая ей прио- 

аа имЬ вЬ тип познантя вЬ ге- 
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Есшь множесшво изв$сшныхЪф его ош | 

8ЪшовЬ; кошорые зд$сь помфщу; пошому 

что они могушф полдашь поняпце . о его 

Философ1и и показашь, сЪ какою шочно- 

сптю мудрые шого в$ка сшаралися ошв$= | 

| Чашь на заданные имЪ вопросы. | 

| Чшо всего прекраснфе? — Вселенная, | 
| ибо она есшь шворен1!е Боже. — Чшо всего 

9бширнЪе? — Просшрансшво, ибо оно содер- 
_ЖишЪ вЪ себЪ все. — Чшо всего сильн$е? — || 

Нужда, пошому чшо она все поб5ждаетЪ. — | 

Что всего шрудн5е? — Познан1е самаго се- й 

бя. Что всего легче? — Подавашь совЪшы. — ‚+1 

ИО Бесго р$же? — ТираннЪ, досшигаюций и 

Старосши.—Какая разносшь между жизн!ю и | 

Смершую? — Эшо все равно. — Для чегожЬ шы 

че Умираешь? Для шого, чшо это все равно. — 

10 насЪ можешЪ уш5шишь в бБдешви? — 
ИЛЬ врага несчасшизйшаго, нежели мы. — 

по о пошребно для шого, чтобы жизнь моя 

пися у 

есаиечамА 

Е а? — Не дБлашь шото, чшо 

утихЪ.. — Что пошребно 

бышь ИалиКУ = Ем 
Е ыы 

ние 

ак чаек алекдеи тан ое 

и. 

ЕЕ 
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как подробносши его жизни. Кажешся, чшо 
| 
} вЬ юносши своей онБ получилЪ насшавле- 

ня ошЪ @алеса и Фересила Сиросскаго, чшо 

пошомЪ имЪлЪ долгое пребыван!е вЪ Егип- 

$5; и ежели не сшрансшвовалЪ по царсиеь 

вамЬ верьхней Асти, по крайней м5рЪ имЪлЬ 

нзкошорое поняпие о проивьшающихЪ шамЬ 

иаукахЪ. Глубина ЕгипетскихЪ шаинсшЕЪ, 

долговременныя размышленя восшочныхЪ 

мудрецовЪ имзли сшолькожЪ прелесшей для 

его пламеннаго воображен1я, сколько для 
швердаго его духа сшротая жизнь, каковую 

большая часшь из нихЬ вела. 

По возвращен!и своемЪ нашелЪ онЪ оше- , 

чесшво приш$сненное ширанномЪ, и пошому» 

избфгая рабсшва, поселился онЪ вЪ Крошон$, 

ИшалйскомЬ городф, кошорый находился | 

шогда вр плачевномЪ сосшоян!и. Обишаше“ 

ли, побЪжденные Локр1янами, пошеряли чу — 
сшвован1е силЪ своихЬ, и не находили ВЪ 

напасшяхЪ своих другаго_ пособля, как 
шолько погружаясь вЬ безиврныя вы 
ПиеагорЬ вознам$рился возврашишь 
жесшво зоаонтаорАснжий ых древо 
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скихЪ, восхищенныхЬ его краснор5чемЪ , 
| зован!я, чшо видЪли нЪкогда жень Крошон- 
| 

посвяшающихь В ‘храм богашыя свои 

| 
| 
| 

Украшентя. 

НедоволенЪ будучи симф  шоржесш- 

ВомЪ, онф захошЪлЪ его увфковЪ$чишь, вос- 

| пишывая юношесшво вЪ шфхЪ правилахЪ, ко- 

шорыя досшавили ему оное шоржесшво. ОнЪ | 

зналЪ, чшо государсшво ничфмЪ шакЪ неу- 

Кр$пляешся какЪ благонрав1емЪ; а частный 

человЪкЪ, какЪ совершеннымЪ ошвержентемЪ 
Самаго себя; пошому и сосшавилЪ сисшему 

оспишан!я, Кошорое, для  содЪлан1я душЪ | 

<Пособными КЪ восприяп!ю исшинны, дол- | 

Женсшвовало Ссдфлашь ихЪЬ оШЪ чувсшвЪ | 

Чезависимыми. Тогда-то учредилЪ онЪ шо | 

’  Знаменишое училище, кошорое даже и ны- 

| + ошличаешся ошЪф прочихЪ философ- 

‘КихЪ секшЪ. Я буду говоришь о семЪ вЬ | 

ПослЬдетшвти. 

| При конц дней своих и Е глубо- 

Кой сшаросши Пиеагорь’ сЪ прискорб1емЪ 

‚ УВИДЬлЪ, чпю его учрежден!е было почши 

№ _ Уничшожено зависпию: тлавнфйшихЬ Кро- 
а 

 МонскихЪ жишелей. БыЕЬ принужден кЪ 

оотешву, он скишался изЬ города вЬ го- 
= 

о оечивечевкйя 
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родЪ, до самой шой минуты, когда смерщь; 

прекращая его б$дешв я, засшавила без- 

молсшвовашь зависшь и возврашишь праху 
его почесши, кошорыя воспоминанте тонен1й 

содфлало чрезмфрными. 

Училище Училище, Гон!йское обязано началом 

(ониское, своимЪ @алесу; Ишал!йское, Пиеагору: ош 

сихЪ двухЪ училишф сосшавились еще дру- 
т1я, кои вСс5 произвели великихЪ людей; 

ЭвклидЪ, собравЪ ихЪ шворен!я, расположил 

оныя сообразно различнымЬ сисшемамЪ фи- 
лософти. 

КЪ н$ЪкошорымЪ шворенямЪ, можешь 
бышь ложно приписываемымЪ 9алесу, приоб- 
щены были книги шакихЪ писашелей, ко- 

торые друг другу передавали его учен1е, 
и кои одинЪ посл$ другаго были началь- 

никами его училиша, какЪ шо: Анакси* 

мандрЬ, АнаксименЪ, АнаксагорЪ, который 

первый училЪ философ1и вЪ АеинахЪ; Ар- 

хелай, который былЪ учишелемЪ Сокраша- 
ВЪ ихЬ сочиненяхЪ разсуждаешся о 69- 
сшавлен1ти м!тра, о природ вещей, о теоме- 

ри и асшроном1и. | 

Послдуюния книги тораздо боле ошно- 

сились кЬ инравсшвенносши; ибо Сократ, 

равно как и его ученики, менфе зани“ 

ВЕН = — 
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мались природою вообще, нежели человЪ- | 

комЬ вЬ особенносши. Сокрашф оставилЬ 

Шолько на письм$ ‘один тимнЬ вЬ чесшь 

Кои онф преложилЪ” вЪ сшихи, когда нахо- 

Яился заключеннымЪ. вЪ’ шемниц$. Я на- 

Аполлону и нЪсколько ЕзоповыхЪ басень, 

| шел у Эвклила с!и ‘два небольиия шворе- 

Ня, шакф какЪ и другёя сочинен{я, изЪ 

Училища сего философа вышедшя. Они 

Почши вс5 писаны вЪ видЪ разтоворовЬ, вЬ 

КоихЬ СокрашЬ занимаеш главное лице; | 

ибо намЪрен!е сочинишелей было приводишь | 

Ча памяшь бесЪзды его. Я чишалЪ разговоры | 
Плашона, Анаксимена, которые писаны преж- 

4 ПлашоновыхЪ; разговоры Ксенофонша, й 

Эсхина, Кришона, Симона, Главкона, Сим- | 

М!я, Кебеса › Федона и Эвклида, кошорый — | 

ЭСновалЪ училище Мегарское ‚ нынВ упра- 
ВЛяемое ЭвбулидомЪ, его ученикомЪ. | 

ИзЪ училища Ишалуйскато гораздо бо- Училище | 
Ишалй - || 

ское. 
^Ъе вышло иисашелей, нежели изЪ Тон? йска- 
то; Кром$ нзкошорыхЪ книтЪ, по видимому | 
ЧеСПраведливо приписываемыхЪ Пиеатору, | 

И 

| | библошека Эвклидова содержала в себЪ 

Мочши всв сочинен1я философовЬ, кои по- | 

‘ЛБдовали его учентю, или ифсколько при- 
“ерживались онаго. 
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ИзЪЬ числа шаковыхЬ былЪ ЭмпедоклЬ 

изЪ Агригенша, кошорому жишели сето ве- 

ликаго торода поднесли корону; но онЪ вм$= 

сшо шого восхош5лЪ усшановишь между 

ими равенсшво. ИмЪя дарован1я, сближав- 

иня его СЪ ОмиромЪ, украсил он преле- 

сшями сшихошворсшва самыя ошвлеченныя 

предмешы и приобрфлЪ сшолько славы, чшо 

усшремилЪ на себя взоры всЪхЪ ГрековЪ, 
собравшихся на Олимшийск!я игры. ОнЪ гова- 

ривалЬ АтригеншинцамЪ: „вы шакЪ тоняеше- 

‚›ся за увеселен{ями, какЪ будишо бы вамЪ зав- 

„шра умерешь; а домы ваши шак сшрои- 

эше, какЪ будшо бы вамЪ не умирашь ни“ 

‚когда..,, 

ИзЪ числа шаковыхЪ ‘же были Эпи- 

хармЪ, челов кЪ разумный, шакЪ какЪ и боль= 

шая часшь СицимянЪ, но кошорый впалЬ 

в немилость у Царя Гтерона за употреб- 
ленте неприсшойнаго выражен!я вЪ присуш- 

сшв!и супруги сего государя, и вБЬ нена- 

висшь у других философовЬ за шо, что 

ошкрылЬ шаинсшво ихЪ догмашовЬ ВВ 

своих» комежяхЪ; ОцеллЪ изь Лукани 

Тимей изЪ ЛокровЪ, сочинишели не сшоль" 

ко блисшашельные, но одаренные бол?е глу" 
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бокомысл1емЪ и основашельноси!ю, нежели 

вышесказанные; АрхишЪ изЪ Таренша, сла- 

вный по важнымЪ ошкрыпиямЬ вЬ механик$; 

Филолай изЪ Крошоны, один из первыхЪ 

между Греками, засшавившихЪ землю обра- 

щашься около ценшра вселенной; ЕвдоксЬ › 

<Ъ кошорымЪ я часшо видался у Плашона, 
и кошорый вм$сшЪ былЪ геомешрЪ, асшро- 

НомЪ, медикЪ и законодашель. Не упоми 

наю обЪ ЭкфаншЪ, АлкмеонЪ, Иппас5 и 

множесшв5 другихЪ, какЪ древнихЪ шакЪ 

иИнов5йшихЬ временЪ, прожившихЪ вЪ неиз- 

8Ъсшносши и прославившихся посл$ смерши. 

Одна полка привлекла мое вниман!е ; 

На ней посшавлены были книги фило- 

‘офсктя, сочиненныя женщинами, изЪ кошо- 
РыхЪ большая часшь были послЪ довашель- 

Чицы учешя Пиеагора. Я шамЪ нашелЪ 

Разсужден!е Перикийоны о премудросши; 
Эно есшь шакое сочинен1е, тдЪ блисшаешЪ 

‘ВВтозарная метафизика. ЭвклидЬ мнЪ 
‘КазывалЪ, чшо Арисшошель весьма оную 
УважалЪ, и чшо почерпалЪ изЪ оной поня- 

11я о природ$ сущесшва и принадлежно- 

‘щей онаго, 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 
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Елейское. 
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ОнЪ присовокупиль, чшо училище Иша- 

лйское болФе распросшранило просвфщеня 

на земл$, нежели [онййское; но чшо оно 

дЪлало ошступлен!я, ошЪ кошорыхЪ сопер- 

нипа ея есшесшвенно могла; осшеречься. Под- 

линно, чшо оба великте мужа, основавште си 

училища, напечашлЪли вЪ своих сочинен! 

яхЪ свойсшво своего разума. 9алесЪ, ошли- 

чави!йся глубокимЪ разумом, имЪлЪ уче- 

никами мудрецовЬ, ‘разсмашривавшихЪ при- 

роду просшыми средсшвами. Его училише 

наконец произвело Анаксагора ‘и самое 

здравое богослов1е; — Сокраша и чисшЪй- 

шее нравоучен!е. Пиеагорф, управляемый 

сильнымЪ воображен!емЪ, сосшавилф шолкЬ 

благочесшивыхЪ эншузтасшовЪ, кошорые 

сперва вид$ли шолько вЬ природЪ размЪрЬ 

и соглас1е, и кошорые, преходя ошЪ одного 

вымысла к другому, возродили вБ Ишали 

Елейское училище и самую ошвлеченнуюЮ 

мешафизику. 

Философы сего посл$дняго училиша 

могушф бышь раздФлены на два разрядй» 

Одни, какь шо: КсенофанЪ, ПарменидЪ, 

МелиссЪ и Зенонф прил$пились кЪ мешафи* 
зик$: друге, какЬ ЛевкипцЬ, Демокриш?, 
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ПрошагорЬ и проч{е болЪе занимались фи- 

ЗИкОЮ. 

Елейское училище обязано своимЪ на- 

ЧаломЪ Ксенофану изЪ Колофона вЬ Тони. 

ОвЪ, бывЬ изгнанЪ изЬ ошечесшва своего, 

Кошорое прославилЪ вЪ своихЬ сшихошворе- 

НТяхЪ, поселился вЬ Сицил!и, гадЪ для со- 

А@ержан1я своего семейсшва не’ имВлЪ дру- 

Тато способа, кром$ шого, ‘чшо всенародно 

В0спЪвалЬ сшихи свои, как дЪлывали пер- 

ЗЫе философы. ОнЪ охуждалЬ вс игры, 

Производимыя наудачу. НЪкшо называлЬ 

“© за шо слабоумнымЬ и предубЪжден- 

НЫмМЪ, а онъ ошв$чалЪ: „Я слабоумнЪе всЪхЪ 

эЧеловЪковЬ вЬ шакихЪ дБлахф, кошорыхЬ 

>СШыдишься должно.., 

ПарменидЪ, ученикЪ его, происходилЪ 

изЬ древнЪйшаго и богашЬйшаго дома вЪ 

“леи, ОнЪф снабдилЪ ошечество свое шоль 

превосходными законами, чшо традоначаль- 

Чики ежегодно обязываюшщЪ каждаго гражда- 

Чина лавашь кляшву вЪ сохранени оныхЪ. 
Посль шого наскуча довфренноспию ошЪ 
Народа и власш!ю, он предался совершенно 
Фу г <. Философ, и провелЬ осшашокЪ дней сво- 
ХЪ ВЬ безмоли и размышлен!и. Боль- 
а г Я часшь его сочинен!й писаны сшихами. 

| 
| 

ЕЕ 
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ЗенонЪ изЪ Елеи, кошорый былЪ его уче" 
никомЪ икошораго онф усыновилЪ, увидЪвЬ 

явившатося ширанна вЬ свободномЪ горсдЪ, 

сд$лалЬ прошивЬ него заговорь, и умерь, не 

обЪявивЪ своихЪ сообшниковЪ. Сей филосовЪ 

сшолько же имфлЪ уважен!я КФ народу, как 
и КЬ самому себЪ. Душа его, шолико швер” 

лая вЪ бЪдахЪ, не могла сносишь клеветы. 

ОнЪ говаривалЪ: ‚,ЧшобЪ бышь нечувсшви- 

эшельнымЪ кЪ хулф, надлежишЪ мнЪ шак- 

„же бышь нечувсшвишельнымЬ кЬ пох 

„валф..,, 

Между философами, а особливо Елей- 

скаго училища, были и шак{е, кошорые 34“ 

нимались управленемь тосударсшвенныхР 
дЪлЬ, какЪ-шо ПарменидЪ и ЗенонЪ. Иные на* 

чальсшвовали войсками. АрхишЪ одержалЬ 
многтя побфды, предводишельсшвуя силами 

Тареншинскими. МелиссЪ, ученикЪ Пармени” 

дозЪ, побфдилЪ АеинянЬ на морЪ. См й 

друге примфры, о коихЪ бы можно было 
упомянушь, не доказываюшЪ, чшо Одна 

философтя достаточна для произведен!Я т07 

сударсшвенныхЪ людей, или знаменишых 

военачальниковЬ; они убЪждаюшЬ шольк%®» 
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что тосударсшвенный челов$кЬ и великий 

полководец могушЬ упражняшься вЬ фи- 

лософ1и. 

ЛевкиппЪ удалился ошЪ правилЪ Зенона, 
Своего насшавника, и сообщилЪ свои собсш- 

зенныя Демокришу, родомЪ изЪ Фракйской 

Абдеры. 

Сей послфдн!й имЪлЪ богашыхЪ роди- Демо= 
Шелей; но он осшавил для себя шолько кришЬ» 

Часшь своего имБнтя, чшобы сшрансшвовашь, 
по примБру Пиеагора, по землямЪ народов, 

“ошорыхЪ Греки почишаюшЪ варварами и ко- 

Чорые однако же им$ли уу себя хранилище на- 

УКЪ. По его возвращен!и, одинЪ изЪ его брашь- 

“ВЪ, кошораго онф обогашилЪ часш!ю своего 

Часлвлтя, помогалЪ ему в необходимых ну- 

ЖдахЪ. ДемокришЪ, для предварения дЪйсшв!я 

ЗаконовЪ, лишающихЬ похоронЪ гражданина, 

бвиненнаго вЪ расшоченти своего насл$д- 

СШва, прочишалр вЪ присушсшви Абдерс- 
‘КихЪ жишелей сочиненте, кошорымЪ приоб- 
РВЛЬ он ихЪ уважен!е и удивлен!е. ОнЪ про» 
че^Ь осшашокЪ жизни своей в совершен- 

ЧомЪ Уединен!и; былЪ счасшливЬ ; пошому 

“що обЪяшЪ былЪ сильною сшрасш?ю , ко- 
Порой мотЬ всегда удовлешворяшь, сшра- 
Томь 111. т 
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спИю просвфщаиься своими разиышлентями, 

и просвфщать другихЬ своими писан!ями. 

ПрошагорьЬ, рожденный ош 6ЪдныхЪ ро- 

дишелей, былЪ найденЪ и воснишанЪ Демокри- 

шомЪ, который ошкрылЪ вЪ немЪ разумЬ и 

просвЪшилЪ его. Сей самый Прошагорь, 
кошорый посл сдЪлался славнЪйшимЪ с0- 

фисшомр вЬ АеинахЬ, гдЪ онЪ поселился. 

ОнЪ же преподалЪ законы ТуринянамЬ вВ 

Итал1и, писалЬ о философ!и, былЪ обви- 

ненЬ вЬ безбожи и изгнан изЬ Ашшики. 

Сочинен1я ето сшрожайше ошЪискиваемы 

были вЬ домахЪ часшныхЬр людей и посл 

шого сожжены на площади. 

Не знаю, обсшояшельсшвамЬ ли времен» 

или свойсшву челов$ческаго разума припи” 

сашь должно удивишельную сшранносшь, ко 

шорая меня всегда поражала, шо есть как 

скоро ВБ какомЬ либо городЪ появишсй 

человфкЪ превосходнаго ума или дарован!» 

шошчась шамф ошкрываюшся и друге умы 

знаменитые и дарован!я, кошорыя, можеш 

бышь, безЬ него никогда бы не были изв” 

сшны, КадмЬ ‘и ЭалесЪ вЬ МилешЪ, Пиеагорь 

вр Ишал!и, ПарменилЪ вЪ тород5 Елеф, Эс- 

хилЬ и СокрашЪ вЪ АсинахЪ, сошворили, шакр 

и . 



атака, 163 

СКазашь, вЪ сихЪ различныхф странахЬ 

ЦЪлыя покол$нйя умовЪ людей, ревную- 

ШихЬ уподобишься или превзойши об- 
Разны свои. (Самая Абдера, сей малый. го- 

РодокЪ, доселБ знаменишый глупоспию жи- 

Шелей своихЪ, едва успфлЪ произвесши Де- 

| Мокриша, какЪ показался в немЬ Проша- 

Тор; а сей посл5 дн! й будешЪ замфщенр жи- 

ШелемЪ шого же города АнаксархомЬ, кошо- 

рый уже показываешЪ великтя способносши. 

Между сочинишелей, писавшихЪ о фи- Гера- 
Аософти, я должен упомянушь о мрачномЪ клитЪ, 

‘раклиш5 ЕфесскомЪ,. заслужившемь ке 

Чазванте по шемношБ слога своего. ОнЪ былЬ 

‘Войсшва мрачнаго и гордосши несшерпи- 

Мой, Сперва обЪявилЪ, чшо онЪ ничего не 

“ЧаешЪ, а наконец говорилЪ, чшо онЬ все 
—=—=ы=ыж_——_—_—_шщ 3 > Наешъ. Ефесеяне хош5ли сдфлашь его на- 

ЧальникомЪ республики; но онЪ ошрекся, не- 

Одуя за ссылку Гермодора, друга своего; 

Чи просили у него законов ; онЪ ошвфчалЪ 

имЪ, чшо они слишкомЬ развращенны. СдЪ- 

^авшись ненавидимЪ всЪми, он оставилЬ 
Е О] 

ФесЪ, и улалился на сосфдсшвенныя го- 
Вы, ТАЪ пишался дикимЪ был1емЬ, и не 

приобръль другаго плода ошЪ своихЪ раз- 
| тт * 

| 
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мышлентй, кром$ шого, чшо еще бол$е во3* 

ненавидЪлЬ родЪ человЪ ческий. 

СокрашЪ, прочинтавЪ одно сочинене Ге- | 

раклиша, сказалЪ Эврипиду, ссудившему ето 

оным: „Все шо, чшо я понялЪ, превосход= 

„во: думаю, чшо и прочее шаково же; но 

„надобно бышь искуснымЪ ДелосскимЪ пла" 

„вашелемр, чшобы вЪ ономЪ не пошонушь.» 

Подл5 сочиненя сихЪ знаменишыхЬ 

писашелей было великое множесшво и дру“ 

тихЬ, кошорыхЪ шворцы менфе извъсшны. 

Во время, какЪ я поздравлялЪ Эвклида СВ 

шолико богашымЪ собрантемЪ книгЪ, вошел — 

ЕБ библюошеку мужЬ лБшами, липемЪ И 

осанкою досшопочшенный. Власы его лежали 

по плечамЪ, чело украшено было д!адимою 

и миршовымЪ вфнкомЪ. То былЪ Каллий 1 

рофаншЪ, или первосвященникЬ Цереры» и0” 

кренн!й другЬ Эвклила, который не упУ” 

сшилЪ меня сЪ нимЪ познакомишь и преду“ 

предишь его вЬ мою пользу. По крашком? | 

разговор$, я опяшь обрашился кЬ моимр | 

книгамЪ. Я ихЪ пересмашривалЪ сЪ восшор* 

томЪ, чшо прим5шилЪ и Калл!й. ОнЪ у 

ня спросилЬ, доволенЪ ли я буду, ежели мн 

подасшся нькошорое поняишие обЪ учен1и, 

ме” 
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В нихЪф содержащемся? Я шебЪ буду ошв5- 

чашь, сказаль я СЪ жаром, шакже какЪ 

нЗкшо изЪ моихЪ предковЪ ошвЪчалЪ Со- 

лону: „Я за шВыЪ шолько осшавилЪ Ские- 

„скую землю, прошелЪ обширныя сшраны , 

„презираль бури Эвксинскаго понша, чшо- 

›бы` ошЪ васЪ научиться.“ ИшакЪ я ош- 
селф не выду; я нешери$ливо желаю, шакЪ 

Сказашь, пожрашь шворен1я вашихЬ мудре- 

ЦовЬ; ибо безЪ сомнЪн1я должны происшекашь 

Ш ихЪ шрудовЬ велик!я истинны для бла- 

Та человЪковЪ. Калл!й улыбнулся, видя мою 

РЬшимосшь, а можешЪ бъышь, показывал ш$мЬ 

И сожалЪн1е обомнЪ; о чемЪ заключишь м0+ 

ЖНо изЪЬ слБдующаго разсужден1я. 

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. 

Разеужденйе жреца Цереры о первоначаль- 

ныхз причинахь. 

Однажды приснилось мн, сказалЪ Кал- 

“, чшо Я рут очушился на большой 

ЗОротЪ, среди безчисленной шолпы людей 

9б0его пола, всякаго возрасша и сосшоян!Я. 

ы шли скорыми шагами, Ср завязанными 

ниеииаинани 
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повязкою глазами; одни испускали радосш- 

ные крики, а большая часшь были обреме- 

нены печалю и скукою. Я незнал, ошку- 

да и кула я шел. СпрашивалЪ о семЪ о- 

кружавшихЪ меня. Одни говорили мнЪ: мы 

шакже не знаемЪ, какЪ и шы; мы сл5дуемЬ 

за шфми, кои намЪ предшесшвуюшЪ, и пред- 

шесшвуемЪ шфмЪ, кои слБдуюшЪ за нами. Дру- 

г!е ошв$чали: чшо намЬ нужды до швоихВ 

вопросовЪ? шы видишь людей, кошорые насЬ 

шсняшЬ, и мы СЪ своей стороны должны 

ихЬ опипалкивашь. Наконец разумнЪйние 

говорили: боги опредЪлили намЪ совершашь 

сте поприще, имы исполняемЪ ихЪ повел“ 

н1е, ие принимая большаго учасиия ни Вр 

пицешной радости, ни вЬ\пицешной печали 

сея шолпы. Будучи увлекаемЪ оною шолпою; 
влрутЬ услышалЪ я голосЪ: се пушь свфша 

и исшинны! Я сЪ особеннымЪ удовольсшв!ем® 

пошелф шуда, ошкуда быль голосЪ. Нъкшо 

схвашилЪ меня за руку, развязалЪ глаза, И 

ввелЬ вЬ гусшой лЪсЪ, глдБ было мн шак” 

же шемно, какЪ и прежде. с®. пошеряли 

мы шропинку, по кошорой шли, и увидЗлй 

множесшво людей, блуждающихЪ подобно 

намЪ. Пушеводишели ихЪ при каждой встр$" 

| 

| 
ы 



оаышаи: а. 

ЧВ не могли разойшись безЪ драки. Они 
Зеликую выгоду находили вЪ шомЪ, чшобЪ 
эшнимать другЪ у друга послФдовашелей. 

Они держали вЪ рукахЪ факелы, ошЪ ко- 

ШорыхЪ сыпались искры, насЪ ослЗпляв- 

ПИя. Часшо перем$нялЪ я проводниковЬ; ча- 
Шо падалЪ я вЬ сшремвины; часшо непре- 
“Аолимая сш$Бна преграждала мн$ пушь ; 

Проводники шогда скрывались, и осшавля- 

Ли меня вВЬ ужасном ошчаян!и. Исшо- 

ЩивЬ вс свои силы, я сожаллЪ, чшо ос* 

ШавилЪ шошЪ пушь, по кошорому шла шол- 
па, и вЪ шо же время проснулся. 

СынЪ мой! люди множесшво вЪковЬ жи 

ЛИ ВЬ нев5жесшвв, кошорое не шревожило 

иХЪ разсудка. Довольешвуяся недосташоч- 
Чыми предантями о начал$ вещей, они жи- 

ЛИ спокойно, не забошясь о познан!яхЪ. 

То около двухЪ сош лБшШФ шому, какЬ 

"обуждаемы какимЪ-шо внушреннимЪ безпо- 
КойсшвомЪ, сшремяшся проникнушь вЪ шай- 

ны природы, коихЪ сначала и не примЗча- 

^И; и с1я новая болфзнь человфческаго ума 

“амЪнила грубые предразсудки большими 
Заблуждентя ми. 

Когда ошкрыли, чшо БотЪ, челов кЬ» 
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вселенная сушь важные предмешы размы- 

шлен1я; шо души, казалось, начали возвы- 

шаться; ибо ничшо не лаешЪ шакихЪ высо- 

ких поняпий, и не предсшавляешЪ обшир* 

нЪйшихЬ видовЬ, какЬ созерцан!е природы; 

и  поелику чесшолюб!е ума сшоль же 

бодрешвенно и сшоль же ненасышимо, какЬ 

и чесшолюбе сердца, шо восхош$ли изм$= 

ришь просшрансшво, проникнуть безконеч“ 

носшь, и сл$довашь всей окружносши цЪфпи, 

кошорая неизмФримосп!ю своихЪ стибовЬ 

обфемлешЪ всеобзщносшь сущесшвЪ. 

Творен!я первыхЪ философов веушь 

поучишельны и безЪ всякаго украшен!Я. 

Они сосщояшЪ изЪ однихЪ началЪф и по 

слфдсшв!й, подобно теомешрическимЪ сочи“ 

нентямЪ. Но важносшь содержантя дБлаеш 

оныя сшоль величесшвенными ‚ чшо часшо 

одно наименован!е книги возбуждаешф всю 

нашу внимашельносшь и внушаешф почте“ 

н!е. ВЪ нихЪ показуешся, чшо разсуждаемо 
будешЪ о лприродв, не48, ларё и Аущ$ лера, 

ДемокришФ начинаешЪ одно из своихЪ 60° 
чинен1й сими важными словами: я её щаюе 

вселенной. 

Обозрфвая сте безчисленное множесшво 
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сочинентй, гдЪ среди самаго тусшато мрака 

блисшаешф ярк1и свЪшШЪ, гдЪ при глубокой 

Мудросши видно крайнее изсшуплен!е, тдЪ 

ЧеловЪкЪ оказалЪ всю силу и слабосшь 

Своего разсудка, припомни, сынЬ мой! чшо 

природа облечена м$5дянымЬ покровом , 

шак чшо соединенныя усилмя всЪхЪ лю- 

ей и всЪхЪ вЪковЪ, не могушф припод- 
Няшь и самаго края сего покрова; и чшо 

знан1е философа сосшоишЪ шолько вЬ шомЬ, 

Чшобы различишь ту шочку, гдЪ начинаюш- 

я шаинсшва; а мудрость вЬ шомЬ, чтобы 

ЭНую почишашь. 

Мы вилЪли, какЪ вЬ наши времена ош- 

@ргали бып!е Бога, или сомнЪвались ВБ 

ей исшинн$, с сшоль давняго времени 

Признаваемой общимЪ соглас1емЪ всЪхЪ на- 

РодовЪ. НЪкошорые философы явно ошри- 

Цающф оную. Другме ошвергаюшф своими 

Чачалами: вс шЪ, кои хошяшЪ проникнушь 

Е сушносшь сего безпредЪльнато сущест 

Ва или описащь его дЪйсшв:я, заблуждающЪ. 

Спроси ихЪ: чшо есшь БотЪ? Они скажупЪ: 

10, чшо ие имет ни начала, ни конца. — 

ОнЪ есшь лухЪ чисшфйш!й — шончайшее ве- 

Щесшво, — воздух, — отнь, одаренный разу 
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иБи!емЪ; — м!рЬ. — НъшЪ, душа м!ра, сЪ кошо- 

рымЪ онЪ соединенЪ шакЪ, какЪ душа с ш$- 

ломЪ.— ОнЪ есшь единсшвенное начало. — ОнЪ 

есшь начало блага, авешщесшво начало зла. — 

Все дБлаешся по его велфню и 

предЪ его очами; все производишся посред- 

ешвомЪ зависящихЬ ошЪ него началЪ. .... 

О сын мой! почитай Бога, и не сшарайся 

постигашь его умомЪ. 

Спроси ихЪ: чшо есшь вселенная? Они 

6кажушЪ: все шо, чшо есшь и всегда было; 

а посему м1рЪ вЪченЪ. — НЪшЪ; онЪ не в$* 
ченЬ ‚ а вещесшво в$чно. — Се вещество 

будучи способно кЪ приняп!ю всякихЪ ви- 

довЬ, вЪ особенносши не имЪло никакого. 

— НБшЪ; оно имфло одинЪ, мнот!е, неогра- 

ниченное число оныхЪ; пошому чшо оно 

не чшо иное, какЪ вода, какЪ воздухЬ, какр 

отонь, какф сшихти, как собране ашомовЬ, 
как безконечное число неподверженныхЬ 

разрушенйв сших!й,` однородныхЪ часшии», 

коихЪ соединен!е сосшавляешЪ всЪ виды: се 

вещесшво иаходилось без движенгя зЬ ХА- 

осЪ, разум н1е сообщило ему свое дВйсш“ 

ве и м!рЬ явился. — НЪшЪ, оно имБло 6ез- 

‚ порядочное движенте! БохЪ усшроилЬ оное, 

м 
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вложивЬ вЪ неечасшь своей сушносши и чрезЪ 
Се мрЪ сшалЪ сошворенЪ. — НЪшЪ; ашомы 

двигались вЬ пусшош$, и вселенная была 

ПроизведентемЪ случайнатго оныхЪ соелине- 

ня. — НфшЪ; вЪ природЪ дв шолько сши- 
%ш, кои все произвели и все вЪ своемЪ ви- 

45 сохранили, ш. е. земля иогонь, ее оду- 
Чевляюний. — НфшЪ ; надобно присовоку- 

пить кЪ чешыремЪ сших1ямЬ любовь, соеди- 

Няющую ихЪ часши, и ненависшь, ихЪ раз- 
“Ъляющую..... СынЪ мой! не шеряй вре- 

Мени на познан!е начала вселенныя, но сша- 

Райся сшояшь шакЪ, какЪ должно, на шомЬ 

ЗаломЪ мфсшЪ, кошорое шы вЪ оной зани- 

Чаешь. 

Спроси ихЪ наконецЪ: чшо есшь чело- 

2 Они шебф ошвв шсшвовашь будущЪ: че- 
^ловЪкЪ представляешЪф ш$ же самыя явлен!я 

ИЩЬ же прошиворЪч1Тя , какЪ и вселенная, Ко- 

“Я онЪ есшь сокращенте. С1е начало изв ст 

Не во всЪ времена подЪ именемЪ души и разу- 
М „. 

—_ есшь сущесшво всегда находящееся 
В 

движен1и. — Оно есшь число движу- 
щееся само собою. — ДухЪЬ чисшЪйший, 
ка ы 
и товоряшЪ, не имфюций ничего общаго 

<Ъ ил 
Шфлами. Но есшьли шакЪ, какимЪ же обра- 

Безе 

| || 
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зомЪ можешЪ онЪ познавашь ихЪ? — ИшакЬ 

лучше сказашь, он есшь шончайцИй в03- 

духЬ, дЪяшельнфииий огонь — пламя, из- 

шекшее изЪ солнца — часшь эеира — лег 

чайшая вода — смЪшен!е многихЪ сших1й; 

— собранте огненныхЪ и сферическихЪ ашо- 

мов, подобныхЪ шфмЪ шонкимЪ часшицамЬ 

вещесшва, кои мы видимЪ колеблющимися вр 

лучахЬ солнца; оно есшь просшое суще- 

сшво. — НЪшЪ; сущесшво сложенное, сосшо- 

ящее изЪ многихЪ началЪ, изЪ многихЬ про" 

шивныхЬ качесшвЪ. — Кровь, обрашающаяся 

вЪ нашихЪ жилахЪ. — Душа с1я разлиша по 

всему ш$лу; нБшЪ, она имешЪ свое пребыва- 

н!е шолько вЬ мозгу — вЬ сердиБ — вБ да" 

фрагмЪ (грудобрюшной прегралд$), она уми- 

раешЪ сЪ нами. — НЪшЪ! она не умираешЪ, 
но преселяешся вЪ друг1я шла; — соеди- 

няешся СЪ душею вселенныя..... СынЬ 
мой! управляй движенями души швоей, 4 

не старайся познашь ея сушноеши. 

ВошЪ общее изображен1е мн5нй фило” 

софскихЪ. С1е обиме поняпий не иное что 

есшь, какЪ сущесшвенный недосшашокЪ; И 
с1я громада видимыхЪ шобою сочинен!й, 

мнимое шолько сокровище высокихЬ позна“ 

р 
р 

ы 
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НЙ, а вЬ самомЪ дл поносное хранили- 

Ще прошиворЪч1й и заблуждений. Не най- 
ешь вЪ нихЪ единообразныхЪ и связныхЪЬ 

80 всЪхЬ своихЪ часшяхЪ сисшемЪ, вразу- 

мищельныхЪ изЪяснентй, р5шентй свойсшвен- 

ЧыхЬ каждому явлен!ю природы. ВсЪ поч- 

Щи си писашели неудобовразумишельны , 

Первое пошому, чшо они говоряшЪ слиш- 

КомЬ крашко; вшорое, чшо они, опаса- 

Я©ь оскорбишь народныя мн$н{я, прикры- 
ВаюшЬ ученте свое выраженями мешафори- 

Ческими, или несходными СЪ началами ихЪ; 

“ наконешЪ они даже сшараюшся бышь ша- 

КоВыми, желая избъжашь непредвид$нныхЬ 

Ими шрудносшей или шЪхЪ, коихЪ не мог- 

^и рёшить. 

ВпрочемЪ есшьли шы, не довольсшву- 
*5 слышанными шобою положен{ями, хо- 
Чешь получишь слабое поняи!е о главныхР 

ИХЬ сисшемахЪ; шо уже, присшупая кЪ дзлу, 

ЭАНо содержанте вопросов усшрашищЪ шебя, 
КакЪ на примЪрЬ: одно ли шолько начало во 
эселенной? или надобно допускать мног!я? 
‘Жели одно, шо движимо ли оно, или недви- 

Жим? Ежели мномя, шо имъюшЪ ли они 

онецЪ, или неограничены, и проч? 
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Наипаче старались обЪяснишь обра- 

зованте вселенныя, и показашь причину се- 

то удивишельнаго количесшва видовЪ ине“ 

дЪлимыхЬ, природою намЬ предсшавляе- 

мыхЪ; образы и качесшва шфлЪ изм5няюш- 

ся, разрушаюшся, и безпресшанно возобно- 

вляюшся; но сосшавляющее оные вещесшво 

всегда сушесшвуешЪ; можно мысленно сл5- 

довашь ему вЬ безчисленныхЪ его раздвле“ 

нияхр и подраздЪлен!яхЬ, и досшигнушв 

‚ наконец до просшаго сущесшва, кошорое 

будешь первымЪ началом вселенныя ШИ 

вСЪХЬ ВЬ особенносши шЪлЪ. Основашели 

Тоническаго училища и н$кошорые дру“ 
тгихр училишЬь философы сшарались ои“ 

крышь с1е просшое и неразд$лимое суще- 

сшво. Одни полагали оное вЪ вод; дру- 

г1е ВЪ воздух; иные прибавили к сим 

двумЬ сших!ямЬ землю и огонь; иные нак0” 

ненф предполагали, чшо СЪ самой вБчносшИи 

сущесшвовало ЕБЪ первоначальной шолШ 

безм$рное и неподвижное количесшво 94 

сшей, ограниченныхЪ вЪ своем видЪ, и чо 

довольно было собрашь шолько вс$ часши” 

цы воздуха для сосшавлентя сей сших!И? 

всЪ часшицы золоша, для образован!я се 

> Е т Беыаать сть 



то мешалла, и шакимЪ образомЬ для дру- 

ТиХЬ видовЬ. 

С различныя сисшемы им$ли пред- | 

‘метомЬ своимЬ шолько вешесшвенное и | 

СШраждущее начало вещей. ВскорЪ узнали, 

Чо надобно бышь другому началу, кошорое 

Могло бы сообщишь дБяшельносшь первому. 

Большая часшь признали огонь дЪйсшвова- 

ШелемЪ, способнымЪ кЪ сложен!ю и разложе- 
Ню шфлЪ. Друт1е полагали, чшо вЪ часшицахЪ 

Первато вешесшва есшь ифкошорый родЬ | 

^Юбви и ненависши, мотущей поперем$нно | 

0 раздЪляшь, шо соединяшь оныя. КакЬ | 

и обЪяснентя, шакЪ и шЪ, коими они поз Й 

ЧМ зам5нялись, не могли бышь приспо- || 

обляемы ко всЪфмЬ представляемымЪ при- й 

Родою разнообразносшямЪ; шо изобр$шаше- 
| 

чье ^и оныхЪ находили себя принужденными 

ПРибЪгашь кЪ другимЪ началамЪ, или изне- 
еее ечт Моташь подЪ бременемЪ зашруднен!й, подо- 
и 

Чо ШЪыЪ борцамЪ, кои, выходя на бой не Ежы 

Упражнявшись вЪ ономЪ; одолжены быва- 
сваи 

ЕЕ о Одному шолько случаю слабыми над- 

“Вающими ихЪ успфхани. 
ПорядокЪ и красоша, царсшвующие во 

чСеленной, принудили наконец умы допу” 

ЕЕ Е, 
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сшить ‘всеразумвющую причину. Первые 

Философы Тоническато училища ее при“ 

знавали. Но АнаксагорЪ, можеш бышь сл- 

дуя мньню Гермошима, первый полагал 

ее внЪ вещесшва, и ясно говорилЪ, чшо всЪ 

вещи всегда были вЪ первоначальной шол* 

шв, на кошорую всеразумвн!е какЪ скоро 
| полфйсшвовало, шо хвился и порядокЪ. 

й Прежде нежели Тоническое училище дос* 

| шитло сей исшинны, кошорая вЪ самомЪ дЪл$ 

была шолько древнимЪ предан{емЪ народоЕЪ; 

| шо ПиеагорЬ, или лучше сказашь, его уче | 

) ники, — ибо не смошря на смЬжносшь вре“ 

| менф, почши не возможно познашь мн$Ън!Й 

сего необыкновеннаго человЪ ка, — шо Пие2“ 

И горейцы, говорю, представляли вселенную 

подЬ поняштемЪ вешесшва, одушевляемато 

всеразум$н1емЬ, кошорое приводишЬ его 

в. движен!е, и разливаешся по всЪмЬ его ча“ | 

сшямЪ шакЬ, чшо не ‘можно ошд$лишь 66 

| ошЪ онаго. С1е всеразум$н{е почесшь Мож | 

|| но причиною всЪхЪ вещей, шончайшимЬ 

| пламенемф, силою дЪйсшвующею на вещ” | 

| '  сшво и всегда содержащею его вЪ сифилен!и. 

КакЪ сушносшь его не подлежишЪ нашим 

чувсшвамф; шо мы вЪ изображены  онаго 
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товоримЬ не языкомЪ чувсшвЪ, но языкомЪ 
Ума. Разумню или дЪисшвующему нача- 

ЛУ вселенныя приписываемЪ имя монады или 

единицы, пошому чшо оно всегда одно и шо 

Же; вещесшву. или сшраждущему началу 

имя лады (двоицы) или множесшва, пошому 

Чшо оно подлежишЪ всякому роду перем нЪ; 

мтру наконець даемЬ’ имя шр!ады, для 03- 

Начен!я шого, чшо онЪ есшь необходимое 

ПослЬдсшв1е разумфн!я и вещесшва. 

Мног1е Пие агоровы ученики, когда нужно 

было, соединяли СЪ сими выражениями друг!я 

ПоНящтя; но почши вс они искали вЬ числахЪ 

Маких свойсшвЪ, коихЪ познан!е могло бы 

“Вести ихЪ до познанЁя природы; и ко- 

орыя, казалось имЬ, означены вЬ явлен1- 

*%Ь шълЪ, издающихЪ звуки. 

Нашяни сшруну, разд5ляй оную по- 
“Шепенно на двЪ, на шри и на чешыре ча- 

‘Ши; вЪ каждой половин будешь имЪть 
о р | 
Кшаву цфлой сшруны, в шрехЪ чешвер- 

ШяхЪ — кваршу, вЬ двухЪ шрешяхЬ — 

‘Виншу. ИшакЬ окшава будешь  содер- 

К цлой сшрун5 как т КБ 2; 

сларша какЪ 3 к 4; квинша какЪ 2 КЬ 3. 
а ь ЖНоСшь сего наблюден!я засшавила дашь 

То 1. 12 
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числамЬ т, 2, 3, 4, имя Священной четве“ 

рицы. 

ВошЪ разм$ры Пиеагоровы, вошЪ 1? 

начала, на кошорыхЪ была основана систе” 

ма музыки всЪхЪ народоЕЪ, и ЕЬ особенно“ 

сши ша, кошорую сей философЪ нашел 

у ГрековЪ и усовершенсшвовалЪ своими по" 

знанями. 

ИзЪ сихЪ ошкрыпий, коими безЪ сом 

нВнтя эдолжены ЕгипшянамЬ › легко быле 

заключишь, чшо законы гармон!и перем®#” 

ны, и чшо самая природа непреложн® 

утвердила содержан!е и разсшоян!е голо" 

совЬ. Но ежели она всегда единообра3” 

на вЬ своемЪ ходЪ; шо для чего не сл$40” 

вашь одним и ш$мЪ же законамЪ вЬ об 

ей сисшем$ вселенныя. Для умовЪ пы” 

кихЪ, коихЪ уединене, воздержане и [2 

мышлен!е располатающь КЪ восшоргу, — А^# 

людей, почитающихЪ священнымЪ долгомр 

упошребишь всякой день н$сколько ч4 6030 

для музыки, а болфе для составления пра” 

вильнаго напфва, поняпие сте было нЪко" 

шорымЪ озаришельнымЪ просвфщентемЪ. \ 

ВскорЪ вЪ числахЬ 1,2, 3 и4 ошкры" 

ли ‘не шолько одно начало музыкальной, 

—— 
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Но и начала физической и нравственной 
‘исшемЪ. Тогда во всемЪ находили разм рь 

И сшройносшь; время, справедливосшь, дру- 

Жесшво , разум не почищаемы были за со- 

ЭшШношенте чиселЪ. 

ЭмпедоклЪЬ допускалЪ чешыре сших!и: 
Землю, воду, воздухЬ и огонь. Друше по- 

‘ЛВдовашели Пиеагоровы ошкрыли чешыре 

Способносши вЪ душ$ нашей; вс$ наши до- 

бродЪшели происшекли ошЪ чешырехЪ глав- 

чыхЪ доброд$шелей. КакЪ числа, сосшавля-= 

Ю1Ия священную чешверицу, вЪ сложени 
ПРоизводяшЪ число то, сдфлавшееся совер“ 

ЧеннъишимЪ изЪ всёхЪ по сему. самому 

“Ложентю, по для шого же и должно было 

Чолагащь ВЪ небЪ десяшь сферЬ, хошя ихЪ 

ЧамЪ шолько девяшь. 

Наконецф послздовашели Пиеагоровы › 

7 Редполагавшие душу во вселенной, не мо- 

а ЛУчше обЪяснишь ‘движен!я небесЬ и 

Расщоян1я шфлФ небесныхЪ ошЪ земли» 

КакЪ исчисливЬ сшепени дЪйсшвя сей ду- 

Я ОШЪ средошочтя вселенныя до ея окруж- 

Чосши, ВЪ самомЬ дЪлф, раздЪли с1е неизм$- 

Риное пространсшво на 36 слоевЪ, или лу- 

Аше сказашь, предсшавь сшруну, кошораябЪ 

22 
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изЪ средины земли продолжалась до краевВ 

м!ра, и была бы раздЪлена.на 36 часшей; 8 

каждомЪ голос или полголосБ сей сшру“ 

ны будешь им$шь музыкальный разы рЬ ду“ 

ши вселенныя. Небесныя шфла имфюШЬ 

свои м$сша на различныхЪ сшепеняхЪ сего 

размфра, вЪ разсшоян1яхЪ, составляющих? 

между ими содержан!е квиншы и других? 

созвуковЪ. Движен1я ихЪ, управляемыя 1п0 

одним и ш$мЬ же размЪрамЪ, производяшЬ 

прияшную и божесшвенную гармоню. МУ“ 

зы, какЪ бы Сирены, ушвердили престол 

свой на небесныхЪ свЪшилахЪ; онф управ” 

ляюшЪ сшройнымЪ ходомЪ небесныхЪ сфер 

и начальсшвуюшЪ надЪ шою вЪчною и пл" 

нишельною гармонтею, кошорую шолько м0* 

жно слышашь при безмолйи сшрасшей, ! 

кошорая, как говоряшф, наполняла ЧИ” 

сшфйшею радоспию Пиевагорову душу. 

Одни думали ошкрышь вЬ. величинах 

звЪздЬ, или вЬ д1амешрахЪ ихЬ окружно” 

сшей шБ соошношен1я, кошорыя друг! %0” 
Шли посшавишь вЪ разсшояни и движен” 
яхЬ сфер небесныхЪ. 

Законы природы опровергтаюшЪф$ сТю 0с- 

ор1ю. Но законы с1и едва были извёешны 
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В шо время, когла’ она введена была; ако- 

Тда лучше познали их, шо уже не могли 
ОСшавишь прелесшь сисшемы, рожденной и 

Украшенной воображен1емЪ. 
Мног1е Пиеагорейцы допускали другое 

Начало, хошя сшолько же мечшашельное, 

Но боле невразумишельное. По наблюде- 

ч1ю Гераклиша Ефесскаго, шла находяш- 
СЯ во всегдашнемЪ сосшоян!и испареня и 

Жидкосши $ часши машер1и, сосшавляюния 

иХЬ, непрестанно отд ляющся и замняюш- 

‘Я другими часшями, кошорыя В свою 

ЭЧередь шакже шеряюшся, даже до разру- 
Шентя иЪлаго, соединенемЪ ихЪ сосшавля- 

‘Мато. (С1е непримфшное, но вещесшвенное 
и общее всЪмЪ чувсшвеннымЪЬ сущесшвамЪ 
АВиженте, ежеминушно повреждаешЪ ихЬ ка- 

Чесщва, и преобразуешЪ вЪ друмя суще- 

“шва, им5юция СЪ прежними одну шолько 

идимую сообразносшь. Ты сего дня не шо, 

Что былЪ вчера, а завшра не будешь шо, 

“о есшь нынф. ВЪ шакомЬ случа мы по- 
“°бны кораблю Тезееву, кошорый хошя еще 

У насЪ и хранишся, но вЪ часшяхЪ своихЬ 

Мнотокранио былЬ поправляемЪ. 

Ишакъ, какое же вБрное и непремФия- 

{ 
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емое понят!е можно вывесшь изЪ сей дви“ 

жимосши всЪхЪ вещей, изЪ сего сшремишель- 

наго шечен!я, изЬ сего прилива и ошлива 

преходящихЪ часшей вЪ сущесшвахЪ 2? ВЪ 

какое мгновен!е можемЪ мы измфришь не“ 

пресшанно возрастающую и умаляющуюся 

величину ? По сему наши познан1я, прем$“ 

няюнИяся подобно своему предмешу, не 32° 

ключали бы вЪ себф ничего швердаго и по- 

сшояннаго, и мы бы не им$ли ни исшин- 

ны, ни мудросши, есшьлибы сама природ8 

не ошкрыла намЪ основан!й познан1я и до“ 

бродЪшели. 

_Она-шо, лишивЪ насЪ способносши пред 
ставляшь всЪ недфлимыя вмфсшЪ , но ПО” 

зволивЪ располагашь ихЪ по извЪсшнымй 

разрядамЪ , возносишЪ насЪ кЪ созериан!® 

первоначальныхЪ поняш!й о вещахЪ. Правда» 

чшо чувсшвенные предметы подвержены п°” 

рем$намЪ, но общее поняп!е о челов®к$» 

дерев, родахЪ и видахЪ совефыЪ #6 

измБняешся. Сл5довашельно поняпия С 
непрем$няемы, и вм5сшо шого, чшобы 19” 

чишашь их простыми ошвлеченностями 

разума, принимашь ихЪ должно за ведуест" 

венныя сущесшва, за исшинныя сущности 

————— 
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зещей, Таким образомЪ дерево и кубЪ, ко- 

Шорые вы им5еше предЪ глазами, не чшо 
иное сушь, как списокЪ и изображен1е ку- 

ба и дерева, кошорые сущесшвующЪ ошЪ 
самой вЪчносши вЪ умсшвенномЪЬ м!рЪ, вЬ 
семЪ чисшомЪ и блисшашельномЪ жилиш$ , 

4$ сущесшвенно присушешвуюшЪ справед- 
^ивосшь, красоша и добродЪшель, шакЪ какЪ 
И образцы всъхЪ сущесшвЪ и всВХЪ видовЪ. 

Но какое дЪйсшвте могушЪ имфшь во все 

Анной поняпия и соошношенйя числЪ? Ра- 
ЗУмБнте, кошорое, по мн$н1ю Циеагора, про- 

ЧицаешЪ часши машер1и , дъйсшвуешЪ не- 

Прерывно, располагая и образуя часши си 

Поперемённо шо симЪ, шо другимЪ образомЪ» 

ПРисушсшвуя при посл5дсшвенномЪ и сшре- 

Чищельномв возобновлении всфхЪ порожде- 

ЧИ, разрушая недфлимыя и сохраняя ви- 

“Ы; но оно всегда, по словамЬ однихЬ, дол- 

“ко Управляшь своими мудрыми дЪйсшвтЯ- 

й повфчнымЪ размБрамЪ числЪ, а по мн$- 

\® АрутихЪ, соображашься сЪ в$чными по- 

ЯИИями о вещахЪ, кошорыя для него есть 

› чшо образець для художника. По 

оаоу ето мудрый долженЪ усшремляшь 
оРЬ свой на одно изЪ сихЪ двухЪ началЪ, 

10 же 
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или для ушверждентя зЪ душ евоей гар“ 
монти, каковой он удивляешся во вселен“ 

ной; или для начершан!я вЪ себЪ самомЬ 

шфхЪ добродфшелей, коихЪ созериалЪ он 

божесшвенную сущносшь. 

СблизивЬ н$кошорыя разсъянныя ВВ 
шворен1яхЪ, взору швоему нодлежащихЪ, чер" 

шы, я Сшарался показашь часшныя сисше“ 

мы нвкошорыхЪ ПиеагорейновЪ. Но учен!е 

о числах сшоль шемно, непоняшно и пре" 

лесшно для праздныхЪ умовЪ, чшо оно про” 

извело множесшво мнЪнтй. 

Одни ошличали числа ошЪ поняпий 

или видовЬ; а друге смфшивали ихЪ СЪ 

видами; пошому чшо они вЪ самомЬ дЪлЗ 
содержашЪ извфсшное количесшво иедЪли“ 

мыхЬ. Говорили, чшо числа существуют? 

раздЪльно ош шфлЬ; чшо они сущесшву” 

юшЪ вЪ самыхЪ шФфлахЪ. Иногла число п0 
видимому означало сших!ю прошяжен!”, 

оно есшь самосущесшвованте, иногда нач” 

ло и послфдн!й конеиЪ шлЬ, шакЬ какр 

точка есшь начало и коней лин!й, повер” 

хносшей и всякой величины. Иногда 0н° 

обЪясняешЪ шолько образован1е первоначал?” 

ныхЬ сших!й. ТакимЪ образомЪ земная сШИ* 

и аниннняй 

——————— 
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ХТя имешЬ видЬ чешвероугольника; отонь, 

в03духЪ и вода имфюшф видЪ различныхЬ 

ТреугольниковЬ ; и с1и разные образы до- 

Сшашочны кь обЪфяснен1ю длЪйсшв!й природы. 

СловомЪ, с1е шаинсшвенное р®чен1е вЪ обы- 

КновенномЬ смысл не чшо иное есшь, какЪ 

Произвольный знакЬБ, служашй или для 
и30бражен!я свойсшва и сущносши перво- 

НачальныхЬ сших!й, или их образован!йЙ, 

или ихЬ размфровЪ, или наконейЪ поняпй, 
Шо есшь, в$чныхЪ образцов. вс5хЪ вещей. 

ЗдЪсь замЪшишь надобно, чшо ПШиеа- 

ТорЬ не говорилЪ, чшо все произведено си- 

Лою числ, но по размЪрамЪ числЪ. Есшь- 

ЛИ же, не взирая на прямое выражен!е мы- 

‘лей, нькошорые изЪ его учениковЪ, припи- 
‘Ывая числамЬ какое-шо вещесшвенное бы- 

Пе и шайную силу, почишали ихЪ за су- 
Цесшвенныя начала вселенныя; шо они 

Сшоль мало сшарались обЪяснишь и ош- 

КРышь свою сисшему, чшо ихЪ необходимо 

“ОЛЖно осшавишь ЕБ непронинаемомЪ ихЪ 

тЛУбокомысл1и. 

Темноша и несвязносшь, каковыя’ чи- 

Машель находишр при разсмашриван!и 

СихЪ сочинений, произходяшЪ те, чиго во- 

| 
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просы, о кошорыхЪ они разсуждаюпЪ , 

всегда будушЪ покрышы мракомЪ; 2е. ОшЪ 

различносши знаменован!й, вЪ кошорыхЪ 

берутЪ слова Существо, начало, причина, 

стилля, самосуществованае, и всЪ слова вооб- 

ще, сосшавляюцИя языкЪ' философской; зе, 

ошЪ ивъшовЪ, коими первые исшолковашели 

природы покрывали свое учен!е: поелику они 

писали в сшихахЪ, и пошому говорили ча- 

ще воображен1ю ‚, нежели разуму; де, ошЪ 

различносши круга учен1я, упошребляемаго 

вЪ ивкошорыхЪ училищахЪ. Многше ученики 

Пиеагоровы, изыскивая начала сущесшв$, У- 

сшремляли вниманте свое на свойсшво на“ 

шихЪ поняпий, и непримБшно почши пре- 

ходили ошЪ чувсшвеннаго м!ра кЪ разумно- 

му. Возраждающееся шогда учен!е меша“ 
физическое предпочшено было физическо” 

му. А какЪ законы сей сшрогой д!алек“ 

шики, обуздываюние умЪ вЪ его ошешупле“ 

н1яхЪ, еще небыли приведены вЪ порядокВ; 
шо разсудокЪ самовласшно замфсшилЪ сви” 
дъшельсшво чувсшвЬ своимЪ свидБшельс Ш” 

вомЪ. Природа, всегда сшремящаяся давашь 
существамЬ различносшь, предсшавляет 

вездЪ шолько многообразносшь и перем$ны; 2 
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РазсудокЪ, желаюний всегда занимашься об» 

щимЪ, повсюду зр$лЪ шолько единство и не- 

измфняемосшь; онЪ, летя на крылахЪ восшор- 

Та и воображен{я, возносился изЪ ошвлечен!й 

КЬ ошвлечентямЪ, и дошелЪ до шакой высо- 

ТЫ оеор!и, вЪ кошорой самой внимашельной 

РазумЪ сЪ шрудомЪ можешЪ удержашься. 

Волвносшь умсшвовашь упошребила 

865 свои пособ1я особенно вЪ училищё 

ЭлейскомЪ. ТамЪ приняты были два рода 

понян!й: одинЪ имЪлЪ предмешомЪь ш$лаи 

ихХЬ качесшва, чувсшвамф подлежан я, а 

Аругой сосшоишЪ вЪ разсмашриван!и суще- 
‘шва в немЬ самомЪ и безЪ ошношен1я кЪ 

бытию. Ошсюда произошли два способа 

Умсшвован1я, первый, какЪ ушверждаюшЬ ›. 
ЭСнованф на свидфшельсшв® разсудка и 

"сшинны; а вшорой на свидЪшельсшв® 

ЧУвсшвЪ и общаго мнЪн!я: оба им$ли поч 

МИ одинаковое шесшавуе. Сперва филосо- 

Фы, кошорые основывались на чувсшвахЪ , 

“Умали, чшо природа для произведен!я 
АВйсшвтя упошребляешЪ два прошивныя на- 
Чала › какр-шо: землю и огонь и проч. равно 
и ‚› кошорые совфшовались СБ однимЬ 

молько разсудкомЪ, занимались в своихЬ 
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размышлен1яхЪ сущимЪ и несущимЪ, огра- 

ниченнымЬ и безконечнымЬ, однимЬ и мно“ 

тими, числомЬ чешнымЬ и нечешнымЪ , и 

проч. 

Осшавалось еще величайшее зашру- 

днен!е в примнен!м сихЪ ошвлечен1й и 

_соображентй метафизики СЪ физиком. И 

хошя они покушались на се соглашен!е, 

но СЪ шакою неясносш!ю, чшо даже не льзя 

узнашь, говоряшЪ ли’они какЪ физики, или 

как мешафизики. Вы увидише, чшо Пар- 

менидЬ не полагаешф ни произведений, ни 

разрушенти вЪ природЪ; шо ушверждаешЪ, 

чшо земля и огонь сушь начала всякаго по“ 

рождентя. Вы увидише, чшо друге не допу” 

скаюшЪ никакого согластя между чувсшвами 

и разсудкомЪ, сл$дуя шолько внушреннему 

свЪшу, почишаюшЪ внфшн1е предмешы 88 

обманчивые виды и неизсякаемые исшочни“ 

ки обольщен!я и заблуждентя. НъшЪ ниче“ 

го сущесшвующаго, кричалЪ одинЪ из 

нихЬ. Есшьлибы чшо либо и сущесшвова” 

ло, шо бы не можно познашь его; есшьлибы 

можно было познашь, шобЪ не льзя было 

сдБлашь шого опушишельнымЪ. Другой по 
внушреннему своему убфжден!ю, чшо ниче” 
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то не должно ни ошрицашь ни ушверждащь, 

Не довБрялЬ даже словамЪ своимЪ и обЪя- 

Снялся шолько знаками. 

Я обЪясню шебЪ примфромЪ, какЪ ум- 

Сшвовали с1и философы: КсенофанЬ, на- 

ЧальникЪ Елейскаго училища подасшЪ намЬ 

оный, 

ИзЬ ничего ничего не бываешЪ. ИЗЪ се- 

То начала, приняшаго вс$ми его учениками, 

СЛЪдуешЬф, чшо шо, чшо существуешЪ, дол- 

Жно бышь вЪчно. А шо, чшо вБчно, есшь 

безконечно; пошому чшо оно не имфешЪ ни 

Начала ни кониа; чшо же безконечно, есшь 

“Аинсшвеённо; ибо ежели бы оно не было един- 

‘венно, шо оно бы сосшояло изЪ многихЪ, 

‘Ано бы служило предБломЪ другому и 

“ было бы безконечно; а чшо единсшвен- 

40, шо всегда самому себ подобно. Нэ 

‘Ущество единсшвенное, вЪчное и всегда 

‘амому себЪ подобное должно бышь непод- 
ВиЖно; пошому чшо оно не можешЪ укло- 

Чишься ни вЬ пусшошу, которая есшь ни- 

10, ни вЪ полношу, которая заняша имЪ 
№ самимЬ. Оно должно бышь неизмЪняемо; 

60 ежели бы оно хошя н$5сколько изм$ни- 

› Шо бы вЬ немЬ произошло шо, чего не бы- 

т 
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ло прежде, и шогда бы разрушилосьс1е глав* 

ное начало; изЪ ничего ничего не бываешЪ. 

ИшакЪ вЪ безконечномЪ сушесшеЪ, за- 
ключающемь все вр себв, вЪ сущесшвф, о 
кошоромЪ наше поняпие неразлучно сЪ по- 

няпцемЬ о разум н1и и вБчносши, нЪшЪ ни 
соединен!я часшей, ни различ1я видоВЬ, ни 
порожденй, ни разрушен1я. Но какЪ можно 
согласишь с1ю неизмфримосшь сЬ непре- 
рывными перем$нами, кошорыя мы видимЬ 
вЪ. природЪ. Он не иное чшо, какЪ мечша» 
ошв$чалЪ КсенофанЪ: вселенная ничего 
намЪ не представляешЪ, кромБ движущаго“ 
ся вр$лища; зрёлище сущесшвуешЪ! но не“ 
движимосшь есшь дФло чувсшвЬ нашихЬ. 

НЪшЪф, говорилЪ Зенонф, движен!я допу“ 

сшишь не льзя. ОнЬ говорилЪ с1и слова» 
и доказывалЪ оныя шакЪ, чшо прошивникй 
принуждены были удивлящься и молчаш?. 

КакимЬ чуднымЪ свЪшомЪ, сынЪ мой! 
озарили землю ШФ знаменишые мужи, Е0* 
шорые надм$ино думали, чшо покорили при" 
роду. 0! сколько бы было унизишельн® 
изучен!е философ\и, есшьли бы оно, начи” 
ная сомнЪн!емЪ, оканчивалось одними лож” 
ными заключенями. Не сшанемЪ порицаш? 
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ШЪхЪ, которые ввели оныя, Весьма многе 

ПлЪнялись- исшинною ; они надЪялись ош 

Крышь ее посредсшвомЪ ошвлеченныхЬ по-` 

НЯПИй и часшо ошибались, полагаясь на 

РазсудокЪ, коего предЪла они не знали. 

огда посл$ всБхЬ возможныхЪ заблужде- 

НЙ, сдБлались они просв щеннЪе, шогда 

СЪ неменшимЪ жаромЪ присшупили они кЪ 

1ЪмЪ же изслЪдован!ямЪ, почишая ихЪ ша- 

Ковыми, на кошорыхЪ разумЪ мот осшано- 

Вищься и имЪшь большую шочносшь в по- 

няшуяхЪ. Наконешь надобно признашься, 

Чо многе изЬ сихЪ философовЪ, недо- 

‘Шойные сшоль почшеннаго сего имени, для 

ото шолько всшупали ВЬ споры, чшобы 
“СПышашь свои силы и ошличишься шор- 
Свами посшыдными какф для побфди- 

Меля, шакФ и побфжденнато. Ноелику раз- 

СУ4окКЬ, или лучше сказашь, наука раз- 

‘Уждащь имЪъла, подобно другимЪ на- 

УКамЪ, свое младенчесшво; шо нешочныя 
Предфлен1я, и частое злоупошребленте 

“ловЪ досшавляли непресшанно новое ору- 

и ПроворнымЬ или сильнымЪ прошивобор- 
НикамЪ. Даже и вЪ наше вромя доказыва- 
‚Чо с1и слова одинь и „иногзе могушЪ оз- Аи 
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чашь один и шошФ же предмешЪ, какЪ на- 

примЪрЬ доказывали бы, чшо вЪ качесшвЪ- че" 

лов5ка шы шолько одинЪ, но вЪ качесшв$ 

челов5ка и музыканша шы сосшавляешь 

двухЪ. Сш дфшекя нелБпосши произво” 

дяшЪ нынВ одно шолько презрёне и 05“ 

шавлены однимЪЬ софисшамЪ. 

Мн$ остаешся сказашь шебб о систе” 

м5, сшолько же знаменишой по ея сшран“ 

носши, сколько и по слав5 ея изобрЪша“ 

шелей. 

Просшой народ вокругЪЬ обишаемаго 
имЬ шара ничего не видишЪ, кромБ свода 

днемЬ освЪщеннаго, а ночью усБянна!о 
звЪзлдами. ВошЬ предБлы полагаемые вс@* 

ленной народомЪ. Но сисшема философов? 

не имфешЪ никакихЪ границЪ. И вЪ наши 

почши времена она возрасла до шакой сш” 

пени, чшо ужасаешЪ самое воображенге. 

СЪ начала полагали ‚ что луна наб“ 

лена; пошомЪ, чшо всякая звЪзда есть м1? 

наконенЪ, чшо число м!ровЪ должно бы? 

безконечно; пошому чшо ни одинЬ изЬ 

оныхЬ не могЬ служишь предфломЪ и вм? 
сшилищемЪ для другихЪ. Какое просшран” 
ное поприще ошкрылося вдрутЪ человВУ““ 

о ооьаны 
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скому разуму! Упошреби излую вфчность 

на совершен!е онаго, возьми Аврорины 

Крылья, леши на планету Сашурна, на небеса, 
Просшираюл/яся надЬ сею планешою, ишы 

безпрестанно будешь ошкрывашь” новыя 

Сферы, новые шары и мТры, один надЬ 

ЗругимЪ висяпие; вЪ вешествВ, в просш- 

рРансшв5, вь движенти, вЬ самомЪ числБ м1- 

РОВЬ и свьшилЪ, их украшающихЪ, вездЪ 

Найдешь безконечносшь. И по исшечени 
МиллтоновЬ лБШЪ едва ли прим шишь нЪко- 

Чорыя шочки вЪ неизм$римомЬ царсшвЪ при- 

Роды. Колико умозрЪн?е сте увеличило приро- 

“У вЪ глазахЪ нашихЪ! И ежели спираведли- 

№0, чшо душа наша распросшраняешся сЪ 
Чашими поняптями, и уподобляется нЪко- 

ПорымЪ образомф шЪмЪ предмешамЪ, кошо- 

РЫми она наполнена; шо сколько человЪкЪ 

ЗолженЪ тордишься шВмЬ, чшо проникаешЪ 

Ь си непосшижимыя глубины! 

НамЪ гордишься! вскричалЪ я СЪ удив- 

АентемЪ: чфыЪ бы эшо, почшенный Каллмий2 

ой ум шеряешся при воззрфн?и на 6ез- 

пред льное велич1е, ‘предЪ коимЪ всякое 

ПРУтое ‘велич:е изчезаешЪ. Ты, я, ЕСЪ люди 

*Ъ ТлазахЬ моихЪ сушь не иное чшо, какЪ 
часу ы ВКомыя , погруженныя вЬ неизм$римый 

Томь 111. 13 
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оксанЪ, гдЪ пари и завоевашели различают” 

ся шолько ш5мЬ, чшо они болЪе, нежелй 

друг!е, лвижушЪ водныя часшицы, ихЪ ок“ 

ружающтя. При сихЪ словахЪ Каллуй взгля“ 

нулЬ на меня, нЪсколько полумавЬ и пожи" 

мая мою руку, сказалЪ: сынф мой! шо на“ 

ськомое, кошорое можеш нЪсколько посши® 

гашь безконечносшь, причасшно велич!Ю» 

шебя уливляющему. ПошомЪ прибавил: 

Межлу художниками, которые проводили 

жизнь свою вр шомЪ, чшо сшроили и Г азбирали 

мТры на часши, Левкип'Ь и ДемокришЪ; оШ^ 

вергнувЬ числа, поняпия, гармоническ!е ра3” 

мБры ивсЪ мешафизическ1я нагромажден1я, 9 

примфру н$ёкошорыхЪ философовЪ, ничего 

другаго не приняли за начало вещей, какЬ 

шолько одну пусшошу иашомы; но уаш0" 

мов ошняли они свойсва, кошорыя им преж" 

де приписываемы были, и ничего имЪ неосШ 

вили, кром$ одного вида и движентя. Послу* 

шай, чшо о сем говоряшЪ ЛевкипиЪ и д" 

мокришЪ.. 

Вселенная безконечна. Она наполнен 

безчисленнымЪ, множесшвомЪ мтровЪ и ри 

рей, кошорые ражлаюшся, пропадают? и 

безпресшанно возраждаюшся: Но верховный 

разум не управляешЪ сими великими 1“” 

\ 
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ремЪнами. Все вЪ природЪ производишся по 

законам механическимЪ и просшымЪ. Хо- 

Чешь ли знашь, какимЪ образомЪ мотЪ обра- 
зовашься какой нибудь одинЪ изЪ сихЬ м1- 
ров? предсшавь себЪ безчисленное множество 
ашомовЬ вЪчныхЪ, нераздВлимыхЪ ‚ неизм$- 

НяемыхЪ, иивющихЪ разныевиды, различную 

величину, увлекаемыхЪ вЪ неизмфримую пу- 
‘шошу движенемЪ случайнымЬ и бысш- 

РымЪ, Посл$ многочисленныхЪ и сильныхЪ 

УларовЪ, шверд$йция ашомы сошлися и сжа- 

^Ись ВЪ одну шочку просшрансшва, сдЪлав- 

ЧУюся ценшромЪ вихря; шончайшИя распро- 
“Праняющся во всЪ сшороны и ЕЬ разном 

“РУТЬ ош друга разсшоян1и. ВЪ послфд- ° 

“ати времени первые сосшавили землю и во- 

чу, вшорые воздухЪЬ и огонь. С1я посл$дняя 

‘Шихуя, сосшавленная изЪ вершящихся и 

““КихЪ шарикок, распространяешся около 
“МЛи на подоб1е лучезарнаго покрова. Воз- 

“УхЬ, волнуемый безпресшаннымЬ прили- 

ЗомЪ малыхЬ ш$ёлЬ, поднимающихся СЪ ни- 

АнихЪ сшранЪ, дВлаешся сшремишельнымЪ 
ЭШокомЪ, кошорый увлекаешЪ свшила, од- 

° за АрутимЬ, вЬ его нздрБ сосшавивитяся. 

Можно все изЪяснишь, какф вЬ физикЪ, 

13 * 
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такЪ и вЪ нравсшвенносши, шакимЪ же ме” 
ханизмомЪ без посредсшв!я разумной при” 

чины. ИзЪ соединен!я ашомовЬ образуешся 

вешесшвенносшь шЪлЪф; ошЪ вида ихЬ #й 

расположентя происходишЪ холодЪ, жарь» 

ивъшы и всякое другое различ!е вЪ приро” 

АЪ; ихЪ движене безпресшанно произво“ 
дишЪ, измфняешЪ и разрушаешЪ существа? 

и как с1е движен!е необходимо, шо МЫ 

называемЪ его судьбою и рокомЪ. Наши 
чувсшвован1я, наши поняпия производяшсй 

слабыми изображен!ями, кошорыя, ошд$лЯ" 
ся ошЪ предмешовЪ, поражающшЪ наши чу!” 

сшва. Наша душа умираешЪ вмёсшЪ сЬ ш$- 

ломЪ; она не иное чшо есшь ‚ какЬ огонВ? 

какЪ соединен1е шонкихЪ шариковЪ, си$“ 

плен!е кошорыхЪ разрушаешся смериию; Й 

поелику вЪ природ нфшЪф ничего веес“ 
веннаго, кром$ ашомовЬ х пусшошы; ты 

люди, по видимымЪ слБдсшвуямЪ, прину”“ 

дены были согласишься, чшо пороки разли” 

чесшвуюшф ошЪ добродфшели шолько г. 

мнЪнтю. 

О сынЪ мой! пади нииЪ пред. боже" 

сшвомЪ, оплакивай предЪ нимЪ заблужден!* 

ума человЪческаго, общайся по крайне 

и рысь ПЕ =" 



=—о—— == — == 

—_———ы—ы————— 

. 

виа +97 

м5рф быть столько же лобродЪтельнымЪ , 
какь и большая часшь философозЪ, кошо- 

РыхЪ учен{е усшремлялось кЪ разрушен!ю до. 

брод шели. Ибо не изЪ сочинен1й ихЪ, неизв$- 

‘шныхЪ просшонарод1ю, не изЪ сисшемЪ , 

ПроизведенныхЪ пылкосп!ю воображентя, не 

иЗЬ волнен!я духа или шшеслав!я надле- 

Жи почершашь поняшия, каковыя имЪли 

‘оЧинишели о нравсшвенносиши; но сему над- 
“ежишЪ изучишься изЪ ихЪ жиш1я, изЪ. ихЪ 
ворентй, вЪ копорыхЪ они, имя вЬ виду 

“Аиную исшинну и пользу общесшвенную , 

КазываюшЪ$ уважене кЬ благонравю и 
“9бродьшели, каковое имЪ воздаваемо было 

30 вс времена и всфми народами. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 

И Родол женхе о Чидлзотекё. Чстронолия и 

гвографлал. 

Каллий, окончивЬ р$Ъчь свою, вышелЪ, 

з ЭвклидЪ ‚ обралшившись, ко мн$ сказальЬ : 

“авно уже сшараюсь я ошыскашь вЪ Сици- 

Ш шворене Пешрона изЪ Имеры. Онр не 
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только признавалЪ множество м!ровЬ, но 

даже осмфлился опредфляшь извфсшное чи“ 

сло оным. Знаешь ли, сколько онЪ их на" 

счишаль? сшо восемьдесяшЪф шри. ОнЪ, по 

прим$ру ЕгипшянЪ, уподоблялЪ вселенную 

треугольнику, полагая на кажломЪ боку 
по шесшидесяши м!роёЪ и по одному 1 
углахЪ. Они, совершая шихое движенте, с 

каковым производяшся нзкошорыя у нас 

плясан!я, касаюшся другЬ друга, и медлен" 

но одинЪ заступаешЬ м$сшо другаго. Сре” 

дина шреугольника есшь вм$сшилище иб” 
шинны; шушЪ соошношен1я и образцы бы!” 
шихЪ ибудущихЪ сушесшвЪ находяшся вЪ 

совершенной недвижимосши. Си чистый 

сущносши окружены вфчноспию, изЪ иБдро 

коея_изшекаешЪ время, кошорое подобно #*” 

изсякаемому источнику течешЪ и разли” 

ваешся по сему множесшву мтровЪ. 

С1и поняпйя сходсшвующшЪ сЪ Пиеато” 

ровою сисшемою чиселЪ, и я заключаю .* ** 

Я, прервавЪ р$чь Эвклида, сказалЪ, чшо ФИ” 
лософы ваши прежде, нежели вЪ ошдале!” 
носши произвели шоликое множесшво М" 
ровЪ, конечно познали сЪ величайшею пП0^ 
робноси!ю м1рЪ, нами обишаемый. Я думаю 
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что вр нашемЪ небЪ иБшЪ ниодного шШЪ- 

ла, коего бы свойсшва, величины, Вида и 

движентя они не опредзлили. 

Ты самЬ о шомЪ судишь можешь, отв ш- 

сщвовалЬ ЭвклидЪ. Представь себЪ крутЪ, 

РодЪ колеса, коего окружность ВЪ 28 крашЬ 

больше окружносши нашей земли, и заключа- 

“1 вЬ нздр5 своемЬ неизм5римую огнен- 

Ную шолшу. ИзЪ сшупицы колеса, коего 

А'амешрф равенф д1амешру земли, излива- 

ЮШся на нашь мЬ исшочники свЪта. 

ВошЪ поняше, какое можно прехсшавить о 

‘олниф. ПредположивЬ окружносшь ВЪ 19 

Крашь равную окружносши нашего шара, 

УдемЪ имзшь поняпие о лун$. Но вошЪ 

‘Це просшфйшее обЪяснен1е. Огненныя ча- 

‘Шины, поднимаюштяся СЪ земли, диемЪ со- 

‘Аиняюшся ВЬ одну шочку на небо, и с0- 

“Мавляюшф солнце, а ночью соединяющся 

0 мног1я шочки и обращаюшся вЪ 38Ъ3* 

АЫ, А какЪ с1и испарентя скоро пропада- 

°Ъ; шо онф, чшобЪ досшавляшь намЪ каж- 

АЫЙ день новое солнце, каждую ночь новыя 

“А Ъады, безпресшанно возобновляющся. Слу- 
Чалось даже, чшо солнце, при недосшашкЪ 

ищи, не свфшило &Ъ продолжен!е уЪлаго 
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мЪсяца. С1я-шо причина застшавляешЪ его 
врашашься около земли. Есшьли бы оно бы* 
ло неподвижно; шо вдрутЪ исшощило бы 
вс5 пишаюция его испарентя. 

Я слушалЪ Эвклида, смошрЪлЪ на не- 

го СЪ уливлешемЪ и наконецЪ сказал ему: 

слыхалЬ я о какомЪ-шо @рак{йскомЪ наро- 
дЪ сшоль невБжесшвенномЪ, чшо онЪ дале 

чешырехф счишашь не мотЪ, Не сего ли на" 
рода разсказываешь шы мн сшоль сшран“ 

ныя поняш!я? НЪшЪ, ошвЪчалЪ ЭвклидЬ» 

шакЪ думали мног!е наши знаменишьйш!е 
философы, и между прочими Анаксимандр 
и Ираклишф, изЪ коихЪ первый жилЪ 38 
два вЪка до нашихЪ временЪ. ПошомЪ на“ 
чинали появляшься мнфн:я по видимому 

не сшоль нелфпыя, но равно сомнишелв” 
ныя, шакЬ чшо нзкошорыя изЪ нихЪ в03* 
будили даже негодованте черни. Когда Ана“ 
ксагорЪ ‘во времена нашихЪ ошцовЪ сшалВ 
ушверждать, чшо луна есшь земля, почши 
подобная нашей, а солнце разженный К” 
мень; шо сочшя его нечесшивымЪ, прину” 

дили удалиться изЪ АеинЪ. НародЬ %07 
тЪлЪ помсшишь с1и два свЪшила ВБ ЧИ" 

сло богов, и посл5ды!е наши философы, 
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сообразуясь иногда сЪ ‘его простор ч1емЪ , 
обезоружили суевфрйе, кошорое легко про- 

щаешЪ, ежели шолько ум$юшФ снисходи- 

шельно посшупашь ©Ъ онымЪ. 

ЧъмЪ же доказывали, спросилЪ я его, 
чшо луна подобна землЪъ? Не доказывали , 

ошвфчалф онБ, но шакФ думали. Не знаю, 

кто-то сказалЪ: ежели на лун$ есшь горы, 

то видимыя нами на ней пяшна, можешЪ 

бышь, не иное чшо сушь, какЪ ошбрасы- 

ваемая ими шФнь на’ ея поверхносшь. ИзЪ 

сего вдрутЬ заключили, чшо на лун$ есшь го- 

Ры, ‘долины, р$ки и множесшво городовЪ. 

ПошбмЪ надобно было узнашь жишелей, 

По мн$н1ю Ксенофана они ведушЪ жизнь 

Подобную нашей. А по мн$5ншю нЪкошо- 
Рыхр учениковЬ ПиеагоровыхЪ расшен1я 

Щамъ прекрасн5е, живошныя ЕЪ пяшнад- 

Чашь разЪ боле, дни вЬ пяшнадиашь разЪ 

А°ЛЪе нашихЪ. Конечно и люди, присоеди- 

ЧиЛЬ я кЪ сему, шамЪ вЪ пяшнадцашь разЪ 
Разумные обиташелей нашего шара. С1я 

“Ысль мнь прияшна. КакЬ природа гораз- 
\° обильнфе вЪ разнообразности, нежели 

числ родовЪ ; шо я, по произволенйю 
Св 
ему, людямЪ, обишаюльйимр на различ- 
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ныхЪ планешахЪф, сверьхЪ нашихЬ пяши 

чувсшвЬ, приписываю еще по одному, по два, 

по шри и по чешыре чувсшва; и сравнивая 

ихЬ даровантя СЪ дарован1ями произведенны- 

ми Грешею, нахожу, чшо ОмирЬ и Пивагорь, 

ВЪ сравиен!1и СЪ ними, досшойны сожал$и!я. 

ДемокритЪ, сказалЪ онЪ, предохранилЪ ихЪ 

славу, УничшоживЬ с1е унизишельное сра- 

внен!е. Увфренф будучи, можешЪ бышь, в 
превосходсшв$ нашего рода, онЪ ушвержда* 

ешь, чшо люди вездЪ одинаковы. По его 

мнЪнтю мы сущесшвуемЪ вм5сшЪ и однимЬ 

и шБыЪ же образомЪ, какЪ на+нашемЪ ша“ 

р, шакЪ на лунЪ и на всхЪ м1рахЪ все” 

ленныя. 

Мы часшо божесшва, управляюниЯ 

планешами, предсшавляемЪ сидящими на 

колесницахЪ; пошому ‘что колесницы У 

насЬ уважаюшся. Етипшяне, кои пушешеси!" 

вуюшЪф шолько по Нилу, изображаюшЪ их 

сидящими на судахЪ. По сему-шо Ирак” 
лиш даешЪ солнну и лун образЪ воА0” 

ходнаго судна. Я не хочу занимашь шебя 

подробнымЪ описанйемЪ другихЬ столько 

же пусшыхЪ и неосновашельныхЪ догадокр 

о видЪ небесныхЪ шБлЪ. НынВ всЪ почши 
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приписываюшЪ имЬ видЬ шарообразный. 

ЧшожЬ касаешся до ихЪ величины, не мно- 

го еще прошло времени, какЪ Анаксагорь 

УтверждалЪ , чшо солице гораздо бол$е 

Пелопониса, а ИраклишЪ, чшо оно имфешЪ 

только одинЬ фушЪ вЬ д1амешрЪ. 

Вижу, сказалЬ яему, чшо мн$ ненуж- 

н0 спрашивашь шебя о измфрентяхЪ дру- 

тихЬ планешЪ; но какое у васЪ назначаеш- 

ся имЪ мБсшо на небЪ? — Таковое назиа- 

ченте, сказалЪ ЭвклидЪ, сшоило многихЬ 

ТрудовЬ нашимь философамЪ; и мн5ншя 
иХЬ о семЪ несогласны. Одни полагаюшЪ 

выше земли луну, Меркур1я, Венеру, Солн- 
Це, Марса, Юпишера и Сашурна. ТакЪ ду- 

Мали древн!е Египшяне и Халдеи; и с!ю же 

‘амую сисшему ПиеаторЪ ввелЪ вЪ Грешю. 

°А нын5 приписываешся у насЬ плане- 

МамЪ слвдуюцщий порядокЪ: Луна, Солнце, 

“ркур!й, Венера, МарсЪ, ЮпишерЪ, СашурнЪ. 

мена, Плашона, Евдокса и Арисшошеля 
Придали много важносши сей систем, ошЪ 

ервой шолько по наружности ошличной. 
°ВЪЬ самомЬ дЪлЬ разиосшь происхо- 

АиШЬ ошЪ одного шолько ошкрыпия ; сд$- 

“аннато вЪ ЕгипшЬ, которое Греки хошяшЪ 
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нфкошорымЪ образомЪ присвоишь себЪ. Ети- 

пешск1е асшрономы прим5шили, чшо пла- 

нешы Меркур!й и Венера, неразлучные 

спушники солнца, имфюшШ одинакое дви- 

жене сЪ симЬ свБшиломЬ, и безпресшанно 

обращаюшся около его. По инфн!ю ГрековБ, 
ПиеагорЬ ошкрылЪ первый, чшо с1я блисша“ 

шельная зв$зда Юноны или Венеры ‚ пока- 

И зывающаяся иногда по захожден!и солнра» 

есшь ша же самая, кошорая вЪ другля вре 

мена предшесшвуешЪ его восхожден1ю. КакЬ 

посл довашели Пиеагора приписываюшЪ ша“ | 

кое же явлен!е другимЪ звЪздамЬ и другим | 

планешамЪ; шо, кажешся, не изЪ наблюден!Я, 

приписываемато ими Пиеагору, заключили 

они, что Венера обрашаешся около солнца; Н0 

изЪ ошкрыпИя ЕтипешскихЪ жреновЬ слЪду* 

ешЪ,чшо Венера и Мерку р1й должны являшВ* 

ся шо выше, шо ниже сего свЪшила, и 910 

безЪ всякаго неудобсшва можно назначат? 
и т 0 имЪ сти различныя положен!я. По сему-т 

Египшяне не перем$нили древняго порядк” 
планешф &Ь своихЪ небесныхЪ плоскоша 

ртяхЪ. | 

Странныя мнЪн!я ушверждаемы был 

85 ПиеаторовомЪ училижБ. Ты найдешь * 
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семь шворен!и Гикеша Сиракузскаго, чшо 
все вЪ небЪ неподвижно, зв$зды , солнце и 

Самая луна. Одна земля скорымЪ своимЪ 

ЭбращентемЪ около оси производишЪ вс$ 

Предсшавляемыя намЪ сими свЪшилами яв- 
лентя. Но во первыхЪ неподвижность луны не 

Можно согласишь СЪ ея явлен1ями; сверьхЪ се- 

то, есшьли бы земля обращалася около самой 

себя, шо шло, брошенное на довольно ве- 

Ликую высошу, не упало бы на шо же м$- 

‘Шо, сЪ кошораго оно пущено: чему одна- 

Кожр опышФ доказываешЪ прошивное. Да и 

Кто  дерзнеш свяшошашсшвенною рукою 

Чарушишь. покой земли, всегда почишаемой 

ЦеншромЪ мтра, свяшилищемЪ боговЪ, олша- 

РемЪ, узломЬ и единсшвомЪ природы? По 

‘ему - шо вЬ семЪ другомЪ сочинен!и Фи- 

^олай, лишая землю сихЪ священныхЪ пре- 
“мущесшвЪ, приписываешЪ оныя огню. Со- 
АЪЛавшись сввшиломЬ вселенныя, сей небе- 

‘ЧЫй огнь занимаешф ценшрЪ оныя. Во- 
КРУтЬ его безпрерывно вращающся десять 
“Ферь , какЬ шо: сфера неподвижныхЪ 
ЭВ" 

“Ъ8АЪ, сфера солнца, луны и пяши пла- 
нетЬ › сфера нашего шара и другой земли, 
Н - 
“Ходящейся невЬ дальнемЪ ошЬ насЪ раз- 
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сшоянТи, невидимой однакожЬ нами. Солнце 

имфешЬ свЪшФ заимсшвенный ; оно уже не 

чшо иное ‚° какЪ род зеркала, ими кри- 

сшальнаго шара, ошражающаго свБшЪ не- 

беснаго огня. | 

С1я сисшема, о кошорой ПлашонЪ иног* 

да сожал5ешф, чшо не принялЪ вЪ своихВ 

сочинентяхЪ, не основана на наблюден1яхЬ, 

но единсшвенно на в5рояшныхЪ СЪ образомВ 

мыслей болфе сходсшвующихЪ. правилахБ. 

КакЬ сушесшво огня, говоряшЪ защиш“ 

ники сей сисшемы, гораздо чище сущесш- 

ва земли ; шо оно должно покоишься в 

средин$ вселенныя, какЪ вЬ почшеннъйшем — 

мБ5сщЪ. 

Не довольно было опред$лишь мЪсша 

планешЪ, надобно было означишть, вЪ Какомр 

разсшоян!и друтЬ ошЪ друга они совершй” 

юшЪ свое шеченте. Зд$сь-шо ПиеагорЬ и Ууч<* 

ники его исшощили все свое воображен!е | 
Поелику планешЪ, полагая вЪ семЪ числ? 

солнце и луну, счишаешся семь: шо с1е шо” 
часЪ привело имЪ на мысль гепшахорду или 

лиру о семи сшрунахЪ. Ты знаешь, что Ш#" 

кая лира заключаешЪ вЪ себЪ дв шешрахоР” 
ды, соединенныя одним общимЬ звукомЪ, х 
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ВР дтатоническомЪ род$ издаешЪ слЗдующие 
звуки: си, уть, ре, ии, фа, соль, ля. Поло- 

ЖимЬ, чшо си предсшавляшь будешЪ луну, 

#тз Меркур!я, 2е Венеру, ий Солнце, фа 

Марса, соль Юпишера, ля Сашурна; шогда 
разсшоянте между Луною си и МеркургемЬ 

%тъ будешЪ означашь полуголосЪ; а раз- 

Сшоян1е между Меркур1емЪ {75 и Венерою 
Фе будеш ицфлой голосЪ; шоесшь, разсшо- 

Ян1е Венеры ош Меркуртя вдвое больше 

Разсшоянтя Меркур!я ошШЪ Луны. Такова 

была, первая небесная лира. 

Пошбомф желая означишь разсшоянте 

ли ош Луны, и Сашурна ошЪ непо- 
“ВижныхЪ звЪздЬ, придали сей лир5 дв 

руны. РаздБлили объ шешрахорды, за- 

“АЮчаюнияся вЪ сей новой лирЪ, и иногда 
Предсшавляли оныя насшроенными вЪ хро- 
ЧашическомЬ родЪ, гл содержан!я звуковЬ 

Различны ошЪ содержан!й звуковЬ д1ашо- 

Чическаго рода. ВошЪ примфрЬ сей новой 
Лиры. 

е ГЙ Рвый _ОшЬ земли до Луны т голосЪ 

м ОшЪ Луны до Меркур!я + голоса 

от МеркурЁя до Венеры х голоса 

ОшЪ Венеры до Солнца 1х голоса ЧикЬ. 
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ОшЪ Солнца до Марса т голосЬ 
Вш 
ив ОшЪ Марса до Юпишера + голоса 

чешы- 
ОтЪЮпишера доСашурна х голоса 

ресшрун- | 
Ош Сашурна до непо- 

| никЪ. 
и движныхЬ звЪздЪ. тт голоса 
И КакЪ сей размЪрЪ предсшавляешЪ семь 

толосовЬ вмфсшо шесши, сосшавляющихв 

окшаву; шо, дабы получишь совершенн?й’ 

шую сшройносшь, иногда уменшали на 9^ 

| динЪ голосЪ разсшоян!е Сашурна ошЪ 38534» 

и разсшоян!е Венеры ошЪ солнна. Дзланы 

были и друмя перемфны СЪ симЪ разм“ 

ром, какЪ-шо вмЪсшо ого, чшобы полагашв 

солнце выше Венеры и Меркурия ‚ поста“ 

| 
| 

| 
| 

. 

вили оное ниже. 

Дабы примБнишь с1и ошношентя КР 
разсшоян!ямЪ небесныхЪ шЪлЪ, придается 

толосу разсшояне 126000 сшадий, и сЬ 10" 
мою сего положенйя легко было можно 

измфришь просшрансшво, находящееся ме” 
те 

ду землею и неподвижными звЪфздами. С 
Л 

просшрансшво сокращаешся или продо 
шели ‚ жаешся, смошря пошому, когда изм ри!” 

| его болЪе, или мен$е придерживаюшся изв 

| сшныхЪ гармоническихЬ содержанйй. ВЬ 

| предБЪидущемЪ размЪрВ разсшоян!е звЪ8А 
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9ШЪ солнца, иразсшоян!е солнца ошЪ земли 
соошв5 шсшвуюшЪ содержан!тю квиншы, или 

ШрехЪ голосовЬ сЪ половиною, а по друго- 

МУ вычислентю, каждое изЪ сихЪ двухЬ раз- 
Сщоян1й будешЪ шолько шрехЪ голосов, шо 

“СБ, во 126,000 сшад!й, шрижды взяшыхЪ. 

ЭвклидЪ примфшивЪ, чшо я слушаю 

‘то неохошно, шы недоволенЪ? спросилЪ онЪ 

Меня СЪ улыбкою. Недоволенф, ошвЪфчалЪ 

7. Не уже ли природа должна перемфняшь 

‘В0и законы по’вашимЪ прихошямЪ? Н®ко- 

Морые изЪ вашихЪ философовЪ  думаюпЪ, 
Чо огонь чище земли; и пошому шарьЬ наш 

“олженъ усшупишь ему свое мЪсшо и уда- 
“иться изЪ средошочтя м!ра. А есшьли дру- 

З ПредпочшушЪ хроматическ1й или дташо- 
Чическуй родф музыки; шо и небесныя шБ- 

м Сообразуясь сЪ симЪ, должны или уда- 

А ЩЬСЯя другЬ ошЪ друга, или приближать- 

о къ другому. КакимЪ окомЪ про- 

“У щенные люди взираюшЬ на шактя заб- 
луз. м. 
Уждентя 2 Иногда, сказазЪ ЭвклидЪ, они 

о9чЧиша ь юшЬ ихЪ игрою ума; иногда един- 
ве 

иным пособемЬ для шЪхЪ людей, 
` () 

Ч вмЪешо шого, чшобы испышывашь и 

рироду, хотшяшЪ шолько уга- 

. _ 14 и а 



дывашь ея дла. А я СЬ своей сшороны хош $ лЪ 

шолько симЪ показашь 1е6, чшо асшроно- 
м1я ваша еще младенчесшвовала во времена 

ошцевЪ наших; да и нынЪ еще немного 

сдЪлала она успЪховЬ. Но у васЪ есшь ма- 

оемашики, возразилЬ я на с1е, которые 

безпресшанно наблюдаюшЪ обращентя пла- 

нешЬ, и сшараюшся узнашь ихЪ разсшоя“ 

ня ош земли; вы, думаю, шакже имфли 

ихЬ и вЪ древнфйш!я времена: какой же 

произошелЪ плод ошЪф ихЪ изыскан!й? 

Мы сл$лали, сказалЪ онф мнЪ, весьма 

обширныя умозр$н1я; но весьма мало 

наблюден!й, а еще менЪе ошкрышй. Прав , 

да, имЪемЬ мы н$кошорыя шочныя п0- 

няп1я 0 шШечени небесных свЪшилЬ» 

но оныя получили ошЪ ЕгипшянЪ И 
ХалдеевЬ; они научили насф сосшавляшР 

шаблицы , опредБляющтТя время нашихВ 

общенародныхЪ шоржесшвЪ, и время для 

сельскихЪ рабошЪ. ВЪ сихЪ - шо шабли“ 

рахЬ шшательно означаешся возхожден!е 
и захожденте главныхЪ звЪздЬ, точки 
поворошовЬ солнца, шочки равноденсш!Я 
и предсказаня воздушныхЪ перем иЪ. 

бе много шакихф календарей; ^ 
ОДНИ и) нихЬ слишкомЪ древни, ар 

337 

но 

м 
и 

` 4% .. 

= 

= —— 

а 5 



| 
ри 

5 

св: 
ЕЕ паи ТТХ 

содержашЪ наблюден{я, не сходсшвующия сЪ 

нашимЬ климашомЪ. Сшранно шолько шо, 
ЕЕ аа 

чшо во всёхЬ календарях шочки поворо- 

ЕЕ шов солнца И шочки  равноденсшв!я 

ошнесены не КЬ одному и сшому же гра- 

дусу знаковь зодТтака; ия погрёшносшь И й 
Происходишф, можеш бышь, ош нзкошо- | 

РыхЬ еще меизв5сшныхЪ доселЪ движен1й ‚ 

ЗВ5здЬ, или ошЬ нев5 дня наблюдашелей, | 

Сосшавлен!е сихЪ-шо шаблииЬ занима- , 

ло асшрономовЬ нашихЪ ИЪлые два в$ка. | 

Таковы были КлеосшрашЪ Тенедосск!й, дЪ- | 
й 

Лавиий наблюден1я на гор$ ИдЪ; МашрикешЬ | 

Мевимнск!й на гор5 Лепешимн$ ; ФаинЪ | | 

Авинск!й на холмЪ Ликабешш; Досифей, , 

ЕвктемонЪ, ДемокришЪ и друме, о коихЬ ‚ 

Упоминашь здЪсь не нужно. Великая шруд* | 

Чосшь, или лучше сказашь, единсшвенная . 

Задача, кошорую они должны были рЬшишь, . | 

“‘осшояла в шомЪ, чшобы ошнесши наши | 

Праздники КЪ одному времени года и КЪ сро- и 

КУ, предписанному оракулами и зако? 
^я сего нужно было со всею войуожно- 

Сштю опредЪлишь шочно продолжеые как 
Со ы ^нечнато, шакЬ и луннаго года столь 
Ко Согласишь ихр между собо 

+4. .* 
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новолун1я, по коимЪ расположены нами праз- 

дники, соошв$шсешвовали первымЪ шоч- 

кам, означающимЪ начало временф года. 

По многимЪ безполезнымЪ покушен1ямВ 

МешонЪ Асинейск!й ошкрылЪ кЪ шому пуши, 

ВЪ первомЪ году 87 олимшяды, почши 34 

десяшь мЪсяцовЪ до начала Пелопонисской 

войны, МешонЪ, вмЪсш$ сЪ ЕкшемономЪ, о ко- 

емЬ я уже упомянулЪ, замъшивЪ лЪшитй по- 

ворошЪ солнца, сосшавилЬ пертодЪ изЪ тоши 
солнечныхЪЬ голозЬ, содержавший вЪ себЪ 235 

лунныхЪ м$5сяцевЬ, и обрашно привелЪ соли” 

це и луну кЬ одной почши шочк$ неба. 

Не смошря на вс насмфшки комичеб“ 
кихЬ писашелей, блисшашельнйний уси; 

увфнчалЬ его шруды или похищенныя Ир 

у другихЪЬ писашелей мысли ; пошомУ 

что думаюшЪ,, будшо бы онЬ заимстмв0” 

вал сей пертодЬ ошЪ народовЪ, бывшихР 

вЬ шо время гораздо искусн$е насЬ вр 
асшроном!и. КакЪ бы шо ни было, Аеиняи® 

- 0” 

вырфзали шочки равноденсшвя и повОР 

Прежде шовЬ солнца на сшфнахЪ Пникса. 
бы" ‚У нихЪ начинался годЪ СЪ новолунйЯ, 
0 

вающаго посл зимняго солнечнаго повор 
и а 

ша; а вВЪ с1е время положено было всегА 

А. 
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начинашь оный СЪ перваго новолушя по 

^ЪшнемЪ поворош$; и по сей -шо посл5д- 
ней эпох архоншы ихЪ или чиноначаль- 

ники всшупали вЬ свою должносшь. Боль- 

Шая часшь другихЬ народов Греили не ме- 

Не сшарались воспользовашься вычисле- 

Н{ями Мешона. ИзЬ нихЪ-шо нынЪ сосшав- 

ляюшф шаблицы, вывЪшиваемыя на сшол*= 

бахЪ во многихЪ городахЪ, для предсшав- 

лен1я нзкошорымЪ образомЪ сосшаянйя не- 

ба и исшор!и тода вЬ продолженти длевяш- 

Надиаши лЪшф. На нихЬ дЪйсшвишельно 

Можно вид$шь, для каждаго года, шочки 

Мли начала годовыхр временф, и для каж- 

Чаго дня, предсказан!я перем$нЪ воздуха. 

Вс5 наблюдентя  ГреческихЪ асшроно- 

МоВЬ доселЪ ограничивались начальными 

Шочками, равно какЪ восхожден!емЪ и захож- 

Зентемь звЪздЪ; но с1е не сосшавляешЪ еше 

"сшиннаго асшронома. ОнЪ долженЪ посред- 

‘твомЪ долговременнато упражнен1я досииг- 

НУшь познан!я обращен1й небесныхЪ шЪлЪ. 

ЭвдоксЬ, умерш!й за н$5сколько пе- 

Р64Ъ симЪ льшЪ, ошкрылЪ новый кЪ сему 
Пущь. Долгое его пребыван!е в5 Египш$ 

Аосшавило ему Удобный случай похишишь 
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у жрецовЬ ЕгипешскихЪ часшь ихБ ша“ 
инсшвЬ: онф лдосшавилЪ намЪ познан{е о 

движени планешь, и пом$сшилЪ оное во 

многихЬ изданныхЪ им сочинентяхЪ. Ты 

найдешь на сей полк$ его шракшашЪ$ подЬ 

названтемЬ зерцало, шракшашЪф о скорости 

нефесныхь тёль, 005 окружности зеили, 98 

явлетлхь. Я имЪлЬ с нимЬ довольно 

ш$сную дружбу; и когда говорилЪ он миф 

обЪ асшроном1и, шо во всЪхЪ словахр его 

видна была сильная кЪ ней сшрасшь, Я же“ 

лалЬ бы, сказал онЬ нФкогда, прибли“ 

жишься кЬ солнцу, чтобы узнашь его видЬ 

и его величину, хошя бы я и подвергнул” 

ся учасши Фаешона. 

Я изЪявилЪ удивлен!е мое Эвклиду ° 

шомЬ, чшо одаренные шоликимЪ разумом8 

Греки принуждены были просишь, какЪ 6У4“ 

о милостыни, просвЪщентя у ошдаленных 

народовЬ. Можешь бышь, ошв5чалЪ онЪ, МЫ 

не имемЬ дара кЪ ошкрыш!ямЪ , а удвАР 

нашЪ есшь украшашь и приводишь ВБ 60” 

вершенсшво ошкрыпия другихЪ. По чему 
знашь, чшо можешЪ бышь и воображенте на! 
есшь сильн5йшимЪ препяшсшвтемЪ усп$хУ 

8Ъ наукахЪ, СверьхЪ шого, мы недавно ©5° 
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обратили взоры свои КЪ небу, между шЪыиЪ 

какь Кгипшянеи Халдеи нев$рояшное число 

ВЪковЬ занимаюшся вычислентемЪ его дви- 

жентй. А р5»шен!тя астрономическ!я должны 
основывашься на наблюдентяхЪ. ВЪ сей нау- 

КЪ, равно какФ и во многихЪ другихЬ, всякая 

Исшинна ошкрываешся намЪ посл многихЬ 

заблужден!й; а можешЪф бышь несравненно 

лучше и полезнЪе, чшо заблуждения пред- 

ШесшвуюшФ исшиннЪ, дабы они, сшыдясь 

СобсшвенныхЬ своихЪ недосташковЬ, нико- 

Тда не см$ли появляшься. НаконецЪ дол- 

ЖенЪ ли я, для швоей пользы, обнаружить 

В8Шайн наше пищеслав!е. КакЪ скоро ош- 

Крыштя другихЪ народов переходяшЪ вЬ 

рецтю, мы принимаемЪ ихЪ, подобно шЪмЪ 

УсыновленнымЪ дЪшямЪ, коихЪ счишаемЬ 

Нарови5 сЪЬ дЪшьми законными, а иногда и 

предпочишаемЪ онымЪ. 

Я не лумалЪ, сказалЪ я ему, чтобы 

Право усыновленйя сшоль далеко могло 

ПРостирашься; но ошкуда бы ни проистека- 

Ли ваши познан1я, можешь ли шы мнЪ дашь 

обитее поняш!е о нынБ5шнемЬ сосшоянйи ва- 

Шей астроном!и? 
ЭвклидЪ ‚взявЬ шогда сферу, упомянулЬ 
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мн$ о упошреблен!ти различныхЪ, сосшавля“ 

ющихЬ оную круговЪ: пошомЪ показалЪ небе- 

сное плоскошар1е, и мы нашли на немЪ глав- 

ныя звфзды, расположенныя по различнымЬ 

созвЪздтямЪ. Вс свЪшила, сказалЪ онЪ, ка- 

ждый день обращаюшся ошЪ восшока на 

западф около полюсов м!ра. СверьхЪ сего 

движен!я, солнце, луна и пяшь планешЪ, 

вЪ извЪсшное продолжен!е времени, имфюшЬ 

другое движен!е ошЪ запада кЪ восшоку. 

Солнце проходишЪ 360 градусовЪ эклии“ 

шики вЬ толь, содержании вЪ себЪ по Мешоно- 

ву вычислен!ю 365 дней и е часшей дня’ 

Каждый лунный м$ЪсяцЪ содержишЪ В 

себ 29 дней, 12 часовЬ, 45 мин. и пр. Сл" 

довашельно двЪнаднашь лунныхЪ мЪсяновР 

составляюшЪ 254 дня и н$сколько болЗе 

одной шреши дня. ВЪ нашемЪ гражданском 

тоду, кошорый есшь тодЪ лунный, мы #6 

обрашаемЪ вниман!я на Си дроби; полага” 

ем шолько 12 мЪсянозЬ, из коих одни 
содержашЪ по 30, друг! по 29 дней, а все 

го 354 дня. ПошомЪ соглашаемЪ сей траж” 
данской годЬ СЪ годомЪ солнечнымЪ посред” 

сшвомЪ у прибавочныхЪ мЪсяцевЪ, кошорые 

вЪ продолжен!и 19 годовЬ придаемЪ кр сл5- 

а о. -3 

пы «АРА, 

ЧИ Инны 

к 

тесак 
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дующимЪ годамЪ: кЪ`зму, в, 8, 11, 13, 
гб и 19 му. 

Ты ничего не говоришь, сказалЪ я ему, 

о н5коемЬ год$, кошорый сосшоишЪ обык- 

новенно шолько изЪ 36о дней, и короче сол- 

нечнаго года, а дол$е луннаго. Таковой годЬ. 

находимЬ у древнфйшихЪ нароловЬ и ВЬ луч- 

шихЪ вашихЪ нисашеляхЪ; каким образомЪ 

онЪ введенЪ? почему сущесшвуешЪ еще у васЪ? 
`ОнЪ введень Египшянами, ошвфчалф Эв- 

клидЬ, на основан!и годоваго солнечнаго о06- 

ращен1я, кошорое сначала признавали они 

тораздо крашчайшимЪ; а у насЪ на продол- 

жен1и 12 лунныхЪ м5сяцевЪ, вЪ кошорыхЬ 

вс$хЬ полагали мы равно по Зо ши дней. 

Пошбмь Египшяне прибавили кЬ своему 

солнечному тоду 5 дней и 6 часовЪ; а мы, 
ошнявЬ ошЪ своего луннаго года 6 дней, 

СосшавляемЪ его изЪ 354, а иногла изЪ 360 

Аней. Надлежало бы, возразилЪ я, осша- 

Вишь шаковой годЪ, какЪ скоро вы призна- 

^И его неправильнымЪ. Мы никогда не дер* 

Жимся онаго, ошв$чалЪ онЪ, вЬ длахЪ го- 
СУдарсшвенныхЬ и часшныхЪ. ВЪ случаяхЪ 

Же не сшоль важныхЪ мы, по сшарой привыч- 

КВ, предпочишаемЪ удобносшь шочносши 
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вычислент1я, и никшо ‚ вЬ семь не оши- 

баешся. 

Не упоминая о вопросахЪ, сдфланныхЪ 

мною Эвклилду о АеинскомЪ календарф, я 

предсшавлю шШолько шо, '’ чшо сказал онЪ 

мн о раздЪленти дия. ОшЪ ВавилоняНЪ, 

продолжалЬ' онф, научились, мы разд ляшь 

день на 12 частей большихЪ или мень, 

шихЬ, суда по различ1ю времен года. Сти 

часши, или с!и часы, ибо шакЬ начинаюшЪ 

называшь ихЪ, означены для кажлаго мЪ- 

сяца на солнечныхЪ часах, СЪ долгошою 

шЪни, соошвБшсшвующею каждому изЪ 

оныхЪ, Извфсшно, чшо вЬ шакомЪ - шо м$- 

ся, шЪнь указашеля, продожающаяся до 

шакого- шо числа фушовЪЬ, означаешЪ до 

полудня или посл$ онаго шакую-шо минуту 

дня; и мы, когда вужно назначить свида- 

-н1е поушру, или ввечеру, ‘обыкновенно го- 

воримЪ: вЪ го, вЬ 12 фушовЬ шЪни; ошсю- 

да-шо наконенф произошло сте выражен!е: 

кошорая шЪнь? Извфсшно также, что мы, 

желая узнашь время, не рЪдко посылаемЬ 
рабов справляшься СЪ посшановленными 

на площади народной солнечными Ча“ 

сами. Сколько ни удобень сей способЪ, 
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сшараюшся однакоже досшавишь намЪ лег- 

чайш!й, и даже начинаюшЪ дЪлашь карман- 

ные солнечные часы, 

Хошя солнечный кругЬ МешоновЪЬ шоч- 
НЪе всвхЪ выданныхЪ прежде него, прим$- 

или однакожЬ вЪЬ наши времена, чшо его 

ЧУжно исправишь. ЭвдоксЬ, основываясь 

на мн5н!яхь ЕгипешскихЬ асшрономо3Ъ, 

Уже доказалЬ нам, чшо солнечный год 

СодержишЪ 365 дней сЪ +, и слБдовашельно 

Короче Мешонова убю часпию дня. 

ЗамЪчено, чшо солнце, во время пово- 

РошовЪ, всходишЬ не шочно СБ одной и 

МоЙ же шочки горизонта; изЪ сего заклю- 

Чено, чшо оно имфешЪф широшу, какФ лу- 

На и планешы, и чшо вЬ годовом своемЪ 

Эбращенти оно удаляешся на шу ина другую 

‘Шорону плоскосши Эклипшики, наклонен- 

ЧОЙ КЪ эквашору около 24 традусовЪ. 
Каждая планеша имфешЪ свойсшвенную 

“Коросшь в своемЪ шечени м неравные 

оды, ЭвдоксЪ, по возвращенти` своем изЪ 

“ипша, далЪ намЪ новыя понянИя о вре- 
Мени ихЪ обращентя. Меркур1й и Венера 

“бВершающЪ свое шечен1е вЪ одно время СЪ 

болниемЪ; МарсЪ вЪ два года, ЮпишерЪ вЪ 

ге: СашурнЪ вЪ 30 лБШЪ. 
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ЭЗвЪзлы, блудяштя вЪ зод!акЪ, движуп!- 

ся не сами собою, но будучи влекомы выс- 

шими сферами, или ш$ми, ош коих он 

зависяшЪ. Прежде полагали шолько во- 

семь сферЬ, какЬ шо: сферу неподвижныхЬ 

звЪздЬ, сферу солнца, луны и пяши пла“ 

нешЪ. Посл, ошкрывши вЪ небесныхЪ ш$- 

лахЪ неприм$чанныя еще дошолЪ движен{Я, 

умножили число оныхЪ. 
Не нужно говоришь, чшо `мнот1е почи- 

шали блудящтя звЪзлы врашающимися в 

шоликихЪ же кругах, пошому` -единсШ” 

венно, чшо с1я фигура совершеннЪе всЪхЪ: 

с1е было бы обЪясняшь шебЪ мнфн!я лю“ 

дей, а не законы природы. 

Луна заимсшвуешЪ св$шЪ ошЪ солниа7 
она закрываешЪ с1ян!е сего свЪшила, ко! 
да находишся между имЪ инами; шеряет 
свой свЪшЪ, когда мы бываемЪ между неЮ 

и солнцемЪ. Зашм5н!я луны и солниа У°” 
шрашаюшЪ шолько чернь, но асшрономы 
наши предсказываюшЪ оныя. 

Асшроном1я доказываешЪ, чшо НКО” 
р Я торыя св5шила гораздо болфе земли; НО 

т ;. Н- не знаю вЬ девяшь ли разЪ д!амешрЬ со^ 
с ‚ Эв- ца боле дламешра луны, какЬ думалЬ 9 

4 
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доксЪ. Я спросилЬ Эвклида, для чего не 

включаешь онф комешЪ вЪ число блудя- 

щих звЪздЪ. Точно шаково, ошвфчалЪ онЪ, 

есшь мнЪнте многихЬ философовЬ, между 

прочими Амаксагора, Демокриша и нфкошо- 

рыхЪ ПиеагоровыхЪ учениковЪ: но с1е мн$- 

не дЬлаешф боле чесши ихЪ уму, неже- 

ли`ихЬ знанйо. Грубыя погрфшносши, сое- 

Аиненныя СЪ оным, доказывающЪ, чшо оно 

не есшь плод наблюден!я. АнаксагорЬ и 

ДемокришЪ предполагаюшЬ, чшо комешы 

Ушь.нё чшо иное, какЪ двЪ планешы, ко- 

Шорыя, приближась друтЬ кЪ другу, кажуш- 

‘я имвющими одно ш$ло; и посланий при- 

Ааешф вмЪсшо доказашельсшва шо, чшо они 

Раздьляясь; все еще блисшаюшЪ на неб5 и 

Предсшавляюшся намЪ звЪ$здами дошолЪ не- 

и38Ъсшными. ЧшожЪ касаешся до Пиеагоро- 

ВЫхЪ посльдовашелей, они, кажешся, при- 

ЧимаюшЬ шолько одну комешу, кошорая, 

бЫВЬ нъсколько времени поглощаема сол- 

Чечными лучами, являешся по временамЪ. 

Но чшо будешь шы ошвфчашь, сиро- 

СилЪ я его, ХалдеямЬ и ЕгипшянамЪ, ко- 

Шорые, безЬ всякаго сомнфн:я велике наб- 
ЛЬ Эдащели, м согласно приписываюшЪ ко- 

| 

} 

| 
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мешамЪь пер!одическое обращен!е? Между 

Халдейскими асшрономами, ошвфчалЪ онЬ, 

одни шшеславяшся познан1емЬ ихЬ шече- 

н1я, друШе почишаюшЪ ихЬ вихрями вос- 

пламеняющимися ошЪ скоросши ихЬ дви- 

жен!я. МнЪн!е первыхЪ можешЪ бышь шоль- 

ко предположентемЬ, пошому чшо оно да“ 

ешф мсшо мн$5ню вшорыхЪ. 

ПоложимЪ, чшо и Египешск1е астрономы 

им5ли шакое же о семь поняцие, одна- 

кож они не ошкрыли онаго ни одному изЬ 

нашихЬ философовЬ, кои ихЪ о шомЬ в0- 

прошали. ЭвдоксЪ никогда о семЪ не упо- 

миналЬ ни вЪ разговорахЪ, ни ВЬ своихР 

сочинен1яхЪ. Не можно ли лумашь, чшо 

Етипешск!е жрецы изключишельно храни” 

ли шолько для себя познан!е о шечен! 
комешЬ ? 

Я дЬлалЪ еще Эвклиду много других 

вопросов, и почши всегда находилЬ нес“ 
глас!е во мнЪнЁяхЪЬ, а слЬдовашельно одну 

неизв5сшносшь вЪ самыхЪ вешахЪ. Я вопро“ 

силЬ его 0 млечномЪ пуши; по МНН 

Анаксагора, ошв$чалЪ онЪ, оный есшь МНО" 

жесшво звЪздЪ, кошорыхЬ стян!е до поло" 

вины было помрачено шьн!ю земли, КакР 

—=—_ > 
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будшобы птБнь с1фя можеш достигашь до | 

звздЪ; а по мифн!юо Демокриша, множесш- 

во весьма малых ивесьма близкихЪ друтЪ | 

} КЬ другу звЪздЬ, находящихся вЬ семЪ м5- | 

СШ неба, кошорыхЪ слабые лучи слившись, 

СосшавляюшЪ бфловашый св шЪ. 

По долгомЬ разсмашриван!ти неба, мы 

| Эбрашились кЪ земл$. Мы не ошкрыли, ска- 

’ за я Эвклиду, великихЪ исшиннЬ вЪ 
сшоль ошдаленномЬ пушешесшв!и, в$рно 

будем счасшливЪе #Ъ нашемЪ собсшвен- 

НоМЬ жилищ, пошому чшо м$5сшо населя- 

|  0е людьми должно бышь имЪ совершен- 

НО извЪешно. } 

| КакимЪ образомЪ, спросилЬ меня Эв- 

КлидЬ, сшоль шяжелая шолша, какова наша 

Земля, можешЪ СЪ равновЪстемЪ лержашься | 

вЪ воздух. (С1я шрудносшь ошвЪчалЬ я, | 

МНЪ никогда не предсшавлялась. Можно, 

Кажешся, шо же сказашь о землф, какЪ о 

8 здахЪ и планешахЪ. НфшЪ, возразилЪ онЪ, 

Зяты предосшорожносши, препяшсшвую- ? 

Ия изЪ паден!ю; полагаюшЪ,чшо он при- 

КРЪплены кЪ швердЪйшимЪ сферамЪ, имЪю- 

ЩЦимЪ прозрачносшь крисшалла: сферы вра- 
Чаюшся, а сЪ ними и небесныя шБла: во } 
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мы не видимЪ вокрутЪ себя никакой шочки, 
на кошоройбы земля висЪла. Для чего она 

не погружаешся вЪ жидкосшь, ее окружаю- 

щую? Пошому, говоряшЪ одни, чшо она не 

со всЪхЬ сшоронЪ окружена воздухомЪ, и 
подобно гор$, кошорыя основан!е или ко* 
рень просшираешся до безконечносши ВВ 
нфдро просшрансшва. Мы занимаемЪ шоль- 

ко ея вершину и можемЬ на ней покоишься 

безопасно. 

Друге думаюшЪ, чшо нижняя ея часш®в» 

есшь плоска, дабы она могла бышь поддер” 

живаема гораздо большимЪ числомЬ воздуш” 
ныхЬ сшолбовЬ, или плавашь поверьхЬ воды» 

Но почши доказано, чшо она имфешЪ видВ 

сферической. СверьхЪ сего, воздухЪ сшолв 

слаб, чшо не можеш ее поддерживашь? 

есшьлижЬ избрашь для сего воду, шо спрй" 

шивается, на чем она ушверждаешся. фи 
зики наши, вЬ си послЬднЁя времена, и30” 

бр$ли просшфйшее средсшво кЪ разсфян® 

нашего сшраха. По силЪ общаго закона ПРИ” 

роды, товоряшЪ они, всЪ шяжелыя ШФЛ® 
сшремяшся кЪ одной шочкЪ; с1я почка ес р 

ценшрЬ вселенныя, ценшрЬ земли. Ишакр 

часши земли, не шолько не могут у 

У 
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ляшься ошЪ сего средошочтя, но должны ее 

сжимать одна другую, сшремяся кЪ оному, 

ИЗзЪ сего легко поняшь можно; что люди, 
Населяюще сей шарЬ; и особенно шФ, ко- 

ПорыхЪ называюшф аншиподами, безЪ вся- 

Каго шруда могушЪ на немЪ лдержашься, вЪ 

КакомЬ бы они положен!и ни были. А в$- 

Ришь ли шы, спросилЪ я его, чшо дйсш- 
Зишельно есшь люди вЪ прошивуположен- 

Ной намЪ сшорон5 шара? Я сего не знаю › 

ЭШвЪчалф онЪ. Правда, мноме ученые ос- 

Чавили намЬ описан{е земли; извЪсшно од- 

Чакожь, чшо еще никшо ее всю не обЬЪхалЪ, 

УзнаюшЪ шолько малую часшь ея поверхно- 

‘Ши. Тщеслав!е ихЪ досшойно посмфяния, 

ЧИ без малЪйшаго доказашельсшва гово“ 

РЯ ШЬ, чшо земля окружена со всЪхЪ сшоч 
ронЪ океаномЪ, и чшо Европа сшоль же ве 
“иКа, какЪ и Азия, 

Кактя земли, спросилЪ я Эвклйда, из 
“Вены ГрекамЪ? Онф хошфлЪ мн$ указашь 

о ПОриковЪ, кошорыхЪ я чишалЪ; но Я 
в насшоялЬ вЪ своей прозьбф, чшо 

тр 1родолжалЪ шакимЪ образомЪ: Пиеа- 

и ЭалесЪЬ сначала раздЪлили небо на 

м ПоябовЬ, ИЗЬ коихЬ два холодные , 

Риь ЧН, #5 

| 
р! 

й 
ет. 
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два ум5ренные и одзинЬ просигираешся вдоль 

эквашора. ВЪ посл$днемЪ вЪк5 Парменидр 

даль шакое же раздБлен!е землБ5, кошорое 

пошомь изобразили на находящейся пред 

нами сферт. 

Люди могупЬ обиташь шолько на м4“ 

лой часши поверхносши шара: чрезмЪр" 

носшь холода и жара не позволила пос“ 

лишься имр вЬ сшранахЪ близкихЪ к по" 

люсамЬ и кЬ эквашору. И они размножи 

лись шолько В умТфренныхЪ климашах” 

Но несправедливо во многихЪ геотрафич“ 

скихЬ каршахЬ, обишаемой часши землй 

даюшЪ круглый видЬ: земля мене насел“” 

на ошЪ юга кЪ сЪверу, нежели ошЪ вос“ 

ка к западу. 

ВЪ сшранф, лежащей ошЪ Чернаго №07” 
на съве[Ъ, обишаюшщь. "Скиоскте народы; од" 

ни обрабошывающр землю, а друге ский" 

юшся вр обширныхЪ своихЪ владён!яхЬ: 42° 

ле живушЪф различные народы, и межлу 

прочими людофды .... но они не ские’ 

подхвашилЪ я, прервавЪ вд рутЪ рЪчь ег®» 

эшо знаю, ошвЪчалЪ онЪ; историки наши их 

ошличили. За симЬ варварскимЬ народом 

полагаем мы неизм5римыя сшепи, 
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На восшок$ Дар!евы завоевантя дали 

намр знашь о племенахЪ, просширающихся. 

40 самаго Инда. ДумаюшЪ, чшо по шу сшо- 

Рону сея рфки есшь сшрана сшоль же ве“ 

ликал, какЬ и прочая часшь Азти. Она на- 

ЗЫваешся Инд1ею, коея весьма малая часшь 

ПОЛвласшна ПерсидскимЪ государямЪ, ика- 

Ждой тодЪ плашиш имЪ великую подащь 

ЗолошымЪ пескомЪ. ПрочеежЪ. неизвЪсшно. 

КЪ сЪверо -восшоку ош Касшискаго 

Моря находишся мното народов, коихЬ 
Имена извЪсшны сдфлались пошому, чшо 

Ани спяшЬ шесшь м$сяцовЬ сряду, дру- 

те имфъюшЬ один шолько глазЬ, иные на- 

Конец имЪфюшЬ козьи ноги; по сим пов5- 

“ИвовантямЪ шы можешь судишь о нашихЬ 

пан я хЪ вр географ!и. 

КЪ западу мы доходили до Геркулесо- 
ЫХЬ сполповЪ. и имфемЪ шемное поняшуе 

° на родах, населяющихЪ берега Ивер1и ; $ 

И ренносить сшраны совс$мЪ нам неиз- 
бтна. По шу сшорону сшолбовЪ, ошкры- 

ася море, называемое АшланшическимЪ, 
Которое по видимому -просшираешся до 

‚ СточныхЪ странЪ Инди; по немЪ ходяшЪ 
Часто шолько Тирск!е и Кареагенск!е ко- 

15 * 
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рабли, которые почши не см$юшЪ удаляшь- 

ся ош земли; прошедши проливЪф ‚ одни 

спускаюшся кр югу, иилупЪ вдоль берегов 

Африки, друге поворачиваюшЪ кЪ сЪверу Й 

мъняюшЪ свои шовары на олово Кассиш“” 

ридскихЪ осшрововЪ, коихЪ положен!е Гр“ — 
камЬ неизвЪсшно. 

Мног!я д5ланы были покушентя ра” 

просшранишь географ1ю южной часши Ш“ 

ра. ДумаюшЪ, чшо по приказан!ю Нехосй» 

царсшвовавшаго вЬ КгипиЪ, почши за 250 

лЪшЬ, корабли сЪ Финик!йскими морехой 
ва, 

| 
ИИ 
| 
МН 
и 

РИ 

И 

цами ошправились изЬ А равтйскаго зали 

обЪ$ хали Африку, и чрезь два гола К | 

дирскимЪ проливомЪЬ возврашились в ти 

| пешь. ГоворяшЪ шакЪф же, чшо друге мор” 

И плавашели обфъхали сю часшь свЪша 

| другой сшороны; но с1и предприяцшия, еж" 

| ли оныя подлинно были, не имёли никакИХ 

посл дсшв1й: шорговые люди не могли пре" 
я 

принимашь сшоль дальнихЪ и опасныхВ пу 
уч ой шешесшав{й, основываясь шолько на маК 

| гл8 | 
| належдв, которой шрудно сбышься, По ы } | над" 
| Ъздили шолько около восшочныхЪ И 88 
| Ъд* | ныхЪ берегов Африки: на сихЪ-шо п9б^ 

7 5 д0* 
нихЬ берегахЪ Кароагеняне основали 
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ны я 

вольно великое число селен!й. ЧцюжЪ ка- 

саешся до внушренносши сея обширныя 

‘Шраны; шо говоряшЪ окакой - шо дорог$, 

Которая начинаясь ошЪ города @ивЪ, нахо- 

Зящатося вЬ ЕгипшЪ$, и проходя чрезЪ с1ю 

‘Шрану, оканчивается у ГеркулесовыхЪ сшол- 
ПовЪ. УвъряюшЪ шакЪ же, чшо вЪ сей час- 

Ши земли есшь мног{е народы; но упоми- 

НаюшЬ одни шолько ихЪ имена: и шы мо- 

Жешь изЬ сказаннаго мною заключишь, чшо 

ЭНи живушЪ не подЪ жаркимЪ поясомЪ. 
Машемашики наши полагаюшЪ$ окруж- 

Чосшь земли ВЪ чешыресша шысячЪ сшад!й. 

Не знаю, справедливо ли с1е вычислен!е; 

40 знаю шо, чшо намЪ едва ли извЪешна 

@щвершая часшь сея окружносши, 

ГЛАВА ХХХИ. 

Чристилльё. 

На другой день посл$ сего разговора про- 

6сся слухЬ о прибыпйи Арисшиппа Кири- 
‘“Искаго: я никогда его не видалЪ. По смер- 
и Сокраша, своего учишеля, онЪ пушеше- 
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сшвовалЬ по разнымЪ землямЪ, тдЪ приоб- 

р$лЪ знаменишое имя: мног!е почитали ет0 

за нововводишеля вр философти, и обвинй” | 

ли ш$ымЪ, что онф хошфлЬ усшановишь чу- | 

довишное сочептанте лобродЪшели со слад0” 

спраси!емЬ; впрочем товорили 0 немр 

как о человЪк$ весьма умномЪ. 

Как скоро прибылЪ онЪ вЪ Аеины’ 

шо ошкрылЪ свое училище: вмфсшЪ сЪ шо^ 

пою народа и я шуда пробрался; потом # 

видфлся ср нимЬ у него вЬ домЪ, и онр из" 

яснилЪ мнЪ свою сисшему и образЪ свое! 

поведентя почши шакимЪ образом: „елаве 

Сокраша привлекала меня кЪ нему еще & 

моей молодосши, а изящноспть его учен! 

удержала меня при немЪ; но какЬ учен!е 2 

требовало шакихь пожершвованти , како 

выхр я не мог исполнишь: шо я @© 

возможнымЪ, не удаляясь ошЪ ‘его правил Е 

ошкрышь удобнЪйший пушь КЬ достий® 

нтю иЪли своихЪ желан!й, 
Е АК 

„ОнЪ часшо говорилЪ намЬ, что К 

ва > 

скоро мы не можемЪ познашь сущес! 
ь ся; 

качесшер вешей, внЪ насЬ находящих 

о мы 1 
м“ 

о всякую минушу случаешся, ЧП 

чишаемЪ добро зломЬ , а зло добром. 
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кая мысль усшрашала мою безпечносшь : 

находясь межлу предмешами сшраха и нач 

Аежль, надлежало дфлашь выборЬ; но мн$ 
Не льзя было положишься ни на внфш- 

Носшь сшоль неизв5сшныхЪ предмешовЬ , 

Ни на сьидБшельсшво шолико обманчивыхЬ 

ЧувсшвЪ моихЪ. 

‚,Я вошелЪ вЬ самаго себя, и удивился, 

Увидя вр себ склонносшь кЪ забавамЪ , и 

ОШвразценте ош шруда, коими природа 

‘наблила сердце мое, какЬ двумя извсш- 

Чыми опушишельными знаками своихЬ на- 

МВ рентй. Да и вЬ самомЪ дЪлЪ, есшьли с1и 

'’ СКлонносши порочны, шо для чего она мнЪ 

| ихЪ дала? ЕсшьлижЬ непорочны, Шо для 

Чегожь бы имЪ не служишь правиломЪ ЕБ 

МоихЪ выборахЪ? 

‚, Недавно видЪлЪ я Парраз1еву каршину, 

‘АыщалЪ Тимофееву артю: ишакЪ нужно ли 

УНВ знашь, изЪ чего сосшояшЪф краски и 

ЗВУки, чшобы изЪяснишь ошЪ чего проис- 

Ходит чувсшвуемое мною восхищен{е ? и 

) Че имълЬ лия права заключашь , чшо с1я 
| МУзыка и стя живопись имфюшЪ по крайней 

МТ Ух й ВР для меня вещесшвеннфйшее досшо“ 
ИНСШВо. 
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›ТакимЪ образомЪ сиискалЪ я навыкР 
судишь о всЪхЪ вешахЪ по впечашлЬнтямВ 
радости или печали, производимымЪ ими ВР 

моей душ; навыкЪ сппремишься кр шому, яко 

полезному, чшо производишЪ во мн прияш” 
ныя чувсшвован!я и удаляшься ошЬ шото, 

яко вреднаго, чшо производишф прошивной 
дъисшве, Исключая чувсшвован{я оторчаю” 

зщя душу, и чувсшвован!я, кошорыя чрезм$ р” 

но ее восхищаюшЪ, не забудь, чшо я посша 

вляю счаспие единственно вЪ безпрерывном? 
продолженйи прияшныхр движений ее кол 

блющихЪ, но не ушомляющихЪ оную; и длЯ 

означен!я всхЪ прелесшей сего сосшоян!® 
называю оное сладосшраспиемЪ. 

„„ПринялЪ за правило моего поведен!й 

сте внушреннее ощущенте, с1и два рода 47’ 

жевныхЬ движений, о кошорыхЪ шеперв 

шолько я сказалЪ, все ошношу кЪ одному 

себЪ, прилфиленЪ ко вселенной по одной 
_полько моей личной выгод, и посшавляю 6” 

бя средошочемЪ и м5рою вефхЪ вещей; Н°’ 
сколь ни блисшашельно се положен! Я 

не могу осшашщься вФ ономЪ спокоенЪ, ежели 

небуду сообразовашься обоя щельстааи м 

временр, м5сшЪ и линЪ. КакЬ я ие хочу 
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терзашься ни разскаянемф ни забошами; 

10 удаляю ошЪ себя всЪ мыбли о прошед- 

шем и будущемЪ, и погружаюся весь вЪ 
настоя ее: исшощивЪ всЪ. удовольсш®1я од- 

НоЙ поднебесносши, спЪшу предашься но- 

вымЪ услаждентямЪ вЬ другой. ВпрочемьЬ, хо- 

Шя всБ народы для меня чужды; но ни ко- 

Тораго изЪ нихЪ не ненавижу; наслаждаюсь 

иХЬ выгодами и чшу ихЪ законы: хошя бы 

Законы с1и и не сущшесшвовали, шо фило- 

<оФЪ всегда избЪгалЬ бы случаевЬ возму- 

Чашь общественный порядокЪ вольносш!ю 
СВоихЪ правилЪ, или безцорядочнымЪ своимЬ 

ПОВедентемЪ, 

»Я шеперь ошкрою шебЪ мою, и почши 
ВСЪХЪ людей шайну. Обязанносши общесш- 

ченныя почитаю я ничЪмЪ другимЪ , какЪ 

‘Зпрерывною ифпью взаимныхЬ услутЪ: я 
< ИВлаю ни одного шага безЪ шого, чшо- 
ы 

не ожидашь возмезд1я; превращаю вЬ 
Това 

Р5 мои мысли и мои познан1я, являю 

“ Усерме и мою услужливосшь; не д5- 

*Ю никакой обиды себЪ подобнымЪ; почи- 

^ ихЬ, когда должно; оказываю услуги, о | 
`4а мн возможно, осшавляю при ихЬ 

Пре и 
РебованяхЪ, и извиняю ихЬ слабосши. 
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Люди не неблагодарны: собсшвенносшь моя 

ко мнъЪ всегд^‘ возвращалася сЪ довольною 

ЛИХВОЮ. - 

‚Я счишалЪ шолько нужнымЬ удалишв 

ш% обряды, кошорые называющшся нЪжны" 

ми чувсшвовантями, благородными посшуй” 

ками. Я имЪлЬ учиниковЪ, шребовалЪ ош 

нихЬ плашы; ’училише Сокрашово шому 

Удивлялось и прошивЬ сего вошяло, 16 

прим$шя, чшо оно нарушаешЪ шЪмЪ вол” 

носшь сказанной шорговли. 

`„КакЪ в первый разЪ явился я пред 

Атонис1емЪ, ГосударемЪ СиракузскимЪ, он 

спросилЪ меня, за чЁёмЪ я приЪхалЪ кЬ его 

двору? М$зняшь мои ‘познанйя, ошвфчалЬ # 

ему, на швои милосши, мои нужды на 

швои. ОвЪ на’ шортФ согласился, и вскор? 

ошличилЬ меня ошЪ другихЪ находивший” 

ся при немЪ философовЬ..,, 

Правда ли, спросилЪ я, прервавЪ рФчв 

Арисшиппа, что сге предпочшенте навлекло 

на шебя ихЪ ненависшь? Не внаю, ошвёчал 

онфуиспышали ли они сте шягосшное чувс 80" 

ван!е; а лошЪ него предохранилЪ свое сер" 

Е 
‹ .) ей, 

це, равно какЪ, и ош сильнызхЪ сшраст г 
умр? ‚боле пагубныхЬ длЯ предающихся 10305) 

Фо» — 
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нежели для шЪхЪ, кои бывающЪ ихЪ прел- 

метомЪ. Я завиловалЪ шолько одной `смер- 
Ши Сокраша; и все мое мшен!е челов$ку , 

хошфвшему оскорбишь меня, сосшояло вЬ 

ШомЬ, чшо я сказалЪ ему хладнокровно: 

Я ошхожу ош шебя, по шому чшо есшьли 
ШЫ власшенф мнЪ наносишь оскорблен!я, 

Я шакЪ же власшенф ихЪЬ не слушашь. 

А чшо думаешь шы о дружесшвЕ, спро- 

СИЛЬ я его? Я почишаю его прекраснфйшимЪ 

и опаснйшияЬ даромЪ неба, ошвЪчалЪ овЪ: 

Ирияшносши его сладосшны, а преврашно- 

‘щи ужасны; нЪшЪ нужды, чшобы мудрый 

Челов5кЪ подвергался шакимЪ уронамЪ, ко- 

ихЪ горесшь можеш онгравишь осшашокЬ 

АНей его. ИзЪ слЪдующихЬ двухЬ случаевЬ 

МЫ узнаешь, сф какою умренноспию пре- 

Мавался я сему чувсшвтю. 
Й былЪ наосшровЪ Этин$; узналЪ, что 

ЭКрашЪ, любезный мой учишель, осужденЪ 

тя Казнь, содержишся вЬ шемнин$, чшо 

Казнь его ошложена на один м5сянЬ и шоль- 

Ко УченикамЪ его позволено сЪ нимЬ вилфшь- 

5Я. Кстьли бы я, безЪ всякой шрудносши, мотЬ 
ас а р ‘Шортнушь его оковы, шо лешЪлЪ бы кЬ 

ме 
№ г `У на помощь; но я не вЪ силахЪ былЬ 
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ничего для него сдфлашь, и осшался ВВ 

ЭгинЪ. ВошЪ мое правило: когда несчаспие 

друзей моихЪ неошврашимо, шо сшараюсь 

не видЪшь ихЬ сшрадан!я, чшобы самому 

не чувсшвовашь оторчентя. 

Я подружился сЪ ЭсхиномЪ, ученикомР 

же, шакЪ какЪ ия, сего великаго мужа: полЮ* 

билЬ его за доброд$шели его, а можешЪ бышь 

шакЬ же и потому, чшо онЪ, будучи мн$ обя" 

зав, чувсшвоваль больше склонносши К0 

мн$, нежели кЪ Плашону; посл$ мы посс0“ 

рились. ГдЪ, спросилЬ меня н$фкшо, преж“ 

нее ваше дружесшво? Оно спишЪ, ошвЪчалЬ 

я: но в моей власши разбудишь его. По 

шомЬ пошелЪ я кЬ Эсхину и пришедший 

сказалЪ ему: мы глупо сдЪлали; но не уж 

ли шы почишаешь меня сшоль неспособ“ 

нымЪЬ КЬ исправлентю, чшобЪ уже я и пр” 

щентя недосшоень? АрисшипиЪ! ошвфчал 

онф, шы во всемЪ меня превосходишь: Я ВИ" 

новашф, а шы первый просшираешь ко мн® 

свои обЪяп!я. Мы облобызали друтЬ дру“ 

та, и я и&бавился ошЪ неудовольсшв!я» К” 

кое наносила мн$ наша холодность. 

Исшьли я не обманываюсь, сказалЬ # 

ему, шо изЪ швоей сисшемы слфдуешЪ, че 

инс 

ны -——- 



| 

узнать 237 

4олжно только лдопускашь взаимныя связи, 

И изгнашь шо дружесшво, кошорое дЪлаешЪ 

нас сшоль чувсшвительными КБ несча- 
СПИямЪ другихЪ. Изгнашь! сказалЪ онЪ за- 

Пинаясь; хорошо! Я скажу сЪ Эврипидо- 

вою ({едрою: шы произнесЪ с1е слово, анея. 
АрисшипиЪ зналЪ, чшо внушены были обЪ 

НемЪ АеинянамЪ худыя мысли: будучи всег> 

Аа гошовЪ ошв$чашь на упреки, онЪ про- 

СилЬ меня досшавишь ему случай оправ- 

АЗащься. 

Тебя обвиняюшЪф, сказал я ему, чшо 
МЫ льсшилЪ ширанну; эшо ужасное пресшу- 

Пленте. Я уже обЪявилЪ шебЪ, сказалЪ онЪ на 

16, причины, приведиия меня ко двору Си- 

РаКузскому : онЪ былЪ наполненф филосо- 

‘ами, присвоявшими себ имя преобразова- 
Щелач | лей. А я принялЬ на себя лице придвор- 

НАТО, сохраняя однакожЬ лице чесшнаго 

челов ка; одобрялЪ хорошия качесшва юна- 

ть АИ юнистя; не хвалилЪ его недосташ- 

КОНЬ, но и ис порицалЪ ихЪ ; шакЪ какЪ и 

ы ИМЪЛЬ ина се права: зналЪ Шолько шо, 
ЧЩ ° ихХЬ легче сносить, нежели испра- 
Ишь 

Сн исходишельностшь ий уклончивость 

а 

И 
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моя возродили ВБ немЬ ко мнБ довзрен- 

носшь; довольно удачные ошвЪ шы, выры^ 

вавш1еся у меня иногда, забавляли его ВР 

праздное время. А когда предлагалЪ он | 

мнБ важные вопросы, я никогла. не ошсшу“ — 

палЬ ош исшинны. И какЪ я желалЪ пред" 

сшавишь ему всю обширносшь его должно“ 

сшей, и укрошишь насильсшвенносшь е10 

нрава; шо часно вЬ присушсешвТи его гова“ 

ривалЪ, чшо просвё$ щенный челов кЪ сшоль* 

ко же ошличаешся ошЪ нев5жды, сколько 

обЪ5зженный конь разнишся ошЪ необЪ38“ 

женнаго. 

Когда дБло не касалось до его правл“ | 

н!я, Яя говорилЬ свободно, иногда даже НН“ 

скромно. Однажды просилЪ. я его об? 

одном изЪ моихЬ прияшелей; онЪ не внимал? 

мнЪ. Я упалЪ предЪ нимЪ на колбна: и как 01° 

причтено мн было вЬ пресшуплен!е; мо” 
ли вЬ шомЪ вина, ошвЪчалЪ я, чшо У него 

уши на ногахЪ? | 
Я просилЪ его обЪ ифкоемЪ награжА“ 

| ни, онЬ мнЪ шогда не слБлалЪ; а межАУ } 

шЪмЬ самЪ прелложилЪ Плашову шакоеж 

награжденте ‚ кошораго сей ве принял” 

Тогда я сказалЪ вслухЪ: Государь не раз9” 
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ришся; онф предлагаешр шмЬ, кошорые 
ОШказываюшся, и ошказываешф шЪмЪ, кои 

ПросяшЪ. 

Часшо предлагалЪ онЪ намЪ задачи; 

И пошомЪ” прерывая насф, сиъшилЬ самЪ 

Р5шишь оныя. Однажды сказалЪ он мнз: 
ПоговоримЪ о чемЪ нибудь изЪ философии; 

Начинай. Очень хорошо, ошвфчалЪ я, развЪ 

Только для шого, чшобЪ шебБ лоставишь 

Удовольсшв!е кончить и меня научишь шо- 

МУ, о чемЪ шы знашь хочешь. Он обидил- 

Я, и за ужиномЪ приказалЬ мн5 съешь на 

КОНЦЬ сшола. На другой день спросил ме- 

НЯ, каково мн показалось с1е мЪсшо. Вър- 

0 шы хошБлЬ, ошвБчалЬ я, сдЪлашь его 

На НЪсколько минуш почшеннЪе прочихЪ. 

УпрекаюшщЪ шакЪ же шебя, сказалЬ я ему, 

СКлонносши к обогащен!ю, пышносши, 

Р9кошному сшолу, женщинамЪ, благово- 

ЧТяЬ и ко всЪмЪ чувсшвеннымЪ удовольсит- 

1 ямЪ. Я получилЬ шакую склонность при 
Рожденти, ошвЪчалЬ онЪ, и думаю, чшо 

Уловлешворяя ‚ей сЪ умБренносш!ю, удовле- 

Иво рю вм5ешЪБ природ и разсудку; я на- 

^АЖлАюсь прияшносшями жизни, и безЬ 
НИХ : ХЬ легко могу обойшися; при двор Дтони- 

и 

|: 

$ 
| 

о роте 
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# стя носил я пурпуровую одежду; а ВБ дру 

гихЪ м5сшахЬ, иногда плашье изЬБ Шер” 

сши Милешской, иногда шолсшый пла, 

ДлонисЁй содержалЬ насЪ сообразно на" 

шимЪЬ нуждамЪ. Плашону давалЪ книги, 4 
мн$ деньги, кошорыя не долго сквернили 

мои руки. КакЪ н$®кшо негодовалЪ на менй 

за шо, чшо я за одну куропашку заплашилВ 

50 драхмЪ; шо я сказалЪ ему, не далЬ. ЛИ 

бы шы за нее одного обола? ФезЪ соми! 

н1я. — И я 50 драхмЬ почишаю за одни 

оболЪ, 

Я сбереЪ н®сколько дене для пу“ 
шесшв!я вЪ Ливю; но как невольниК” 

мой, неся ихЪ не мот поспьшь за мною; ° 

я приказалЪ ему бросишь на дорог час!” 

сего сшоль шяжелаго и сшоль озабочивай” 

лиато металла. 

Но нечаянному случаю лишился я О - 

го любимаго загороднаго дома: одинЪ изЬ №” 
ихЬ друзей хош$лЪ меня уш$шишв. уси" 

Койся, сказалЪ я ему, у меня есшь ее три 

дома, и я болЪе доволен шЪмЪ, чшо т. 

ня осшалось, нежели сколько печалюсР | 

шомЪ, чего Я лишилёя; однимЪ шолько Г 

шямЬ свойсшвенно плакашь И бросай 

7 
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8$ свои игрушки, когда ошнимутЪ у нихЪ 
Хошя одну. 

По примфру самыхЪ сшрогихЪ фило- 
софовЪ, я предсшавляю себя счасп!ю шфмЪ 

МаромЪ, кошорой оно можешЪ кашашь по своей 

вл, но кошораго ие можешЪ ‘ повредишь 
“^Я шого, чшо не за чшо уп5пишься: под- 
6 жишЪ ли оно ко мн, я подаю ему руку; 

РаСправляешЪ ли оно свои крылья, чшобы 

“ешь, я ему возвращаю дары его и даю 
лю леш5шь: счаспие есшь непосшоянная 

“енщина, коея своенрав1е иногда меня за- 

\Вляешь, но никогда не огорчаешЪ. 
По щедросши Дтонистевой имЪлЪ я хо- 

Рони сшолЪ, богашыя одежды, и великое 
иСло невольниковЬ. Мног!е философы, рев» 

= посл$довашели сшрогой нравсш- 

а Сши, явно меня за шо поносили: моя 

ЧалЪ имЪ шолько шушками. Однажды 
Ликсенъ, почишавний душу свою храни“ 

щемь всЪхЬ добродЪшелей, нашедЪ у ме- 

+ ПрекрасныхЪ женщин и пригошовленте 
Пышному сшолу, предался безЬ м$фры 

е й своей ревносши. Я не м5шалЬ, 
у ТОВ 

Ришь и предложилЬ осташься сЬ 

Ъ на шо согл асился, и скоро ув$- 
“из 111. 6 
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рилЪ насЪ, что есшьли онЪ и не любиш 

издержекЪ, шо сшолько же любишЬ хороший 

сшолЪ, какЪ и его соблазнишель. 

НаконенЪ, (ибо яничьмЪ лучше не могу 

оправдать моего ученякакЪ собсшвенныйй 

своими д5лами,) Д1онис1й представиль ии 

шрехЪ прекрасныхЪ женщинЬ ‚ и позволил 

выбрашь изЪ нихЬ одну. Я всБхЪ ВЗЯЛИ, 

извиняясь шЪмЬ, чшо дорого сшоило Пари” 

су предпочшен1е, сдЪланное имЪ одной из 

шрехЪ богинь. Дорбгою размысливр, чо 

всБ ихЬ прелесши ничего не значатЪ прей 

удовольсшв1емЪ поб5лишь себя сама!о ' 

я ошослалЪ ихЬ назадЬ и спокойно возвр” 

шился домой, 

АрисшиппЪ! сказалЪ я шогда, шШЫы ей 

провергаешь вс мои мысли; вс лунал!, 

чшо никакого не стоишЪф шруда ‘бъиив : 

и 90 

защишникЬ сладосшраспия можешь п 

вашься всьмЪ безЬ изфяшия чувсшвений" 
ы: ” г 7, 

уловольсшвтямЪ. Как! шы мотЬ помысли! 

поч" ошвфчалЪ онф, чшобы человЪкЬ, 
Ч .ы р" шающий одно шолько ученте нравсшвен" 

не" 
сши для себя существеннымЬ, И вр е 

брегаюций геомешр1ю и друя науки’ 

редй" 
=== ...—.—. 

А 
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касаюштяся непосредсшвенно до образова- 

ия нравовЪ; чшобы писашель, коего мыслей 

И правил не сшыдился ПлашовЪ неодно- 

КРашно заимсшвовашь; чшобы наконепЪ уче- 

никЪ СокрашовЪ ошкрылЪ училища распущ- 
“Шва во многихЪ городахф Греши, не во* 

ОРУживЬ на себя правишельсшва м даже 
‘амыхЪ развращенныхЪ граждан! 

Назваеь сладосшраспиемЪ внушреннее 

Уловольсшв!е, дБлающее людей счасшливыми, 

Во ЗбудилЬ я негодованте вЪ умахЪ, кои при= 

\Язываюшся болфе кЪ словамЪ, нежели кЪ 

\ещамЪ. Нъфкошорые философы, забывЬ лю- 

бовь свою кЬ справедливосши, поддержива- 

АИ шакое предубЪжден!е, и можешь бышь 

“Шо нибудь изЪ ученикоёЬ моихЪ оправ- 
“41 оное, предаваясь распушсшву: но 

Прем няется ли СвойСшво превосходнаго 

П!авила шолько пошому, чшо из онаго 
ЧОЖНо выводишь ложныя посл дешвтя? 

Я изЪяснилЪ шебБ свое учен!е. Един- 
ВеннымЪ оруд1емЪ счасшия признаю я тих1я 

® приящныя движен{я души нашей; но я же- 
‚ла Ю, чтобы ихЪ умЪряли, какЪ скоро будешЬ 
Пр . р Рим шно, чшо они производяшЬ вВЬ душ 
Си о Яментеи безпорядокЪ; и подлинно великаго 

16 * 

| 
| 
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шребуешся мужесшва кЪ шому, чшобы вдрутВ 
полагашь пред5лы воздержан1ю и наслаж 

ден!ю. 

АншисоенЪ вЪ одно время со мною 
учился у Сокраша: онБ сЪ природы был 

печален и суровЪ, а я веселЬ и снисходи® 

шеленф. Онь ошвертЪ удовольсшве и 16 

смБлЬ сразишься со сшрасшями, ввертаю” 

щими насЬ вЬ прияшную шомносшь; а длЯ 

меня лучше было побЪждашь ихЪ нежели 

избЪташь; и не смошря на ихЪ жалобный 

стенан!я, я влачилЪ ихЪЬ за собою какр 

невольников, кошорые должны мн служи!Р 

и помогашь мн$ носишь бремя жизни. Мы 

шли прошивуположеннымЪ пушемЪ: и вов 

какой плодЬ приобр$ли мы ошЪ нашихЪ пой* 

вигоЕЪ. АншисоенЪ почелЪ себя счастливый! 

пошому чшо почишаль себя мудрымЪ: а я р 

шаю себя мудрымЪ, пошому чшо счастлий М 

МожешЪ бышь когда нибудь скажу!” 

что СокрашЪ и АрисшиинЬ, какЪ вЪ и08°° 

денти своемЪ, шакЪ и вЪ ученти, удалялис® 
ошЪ общихЪ обыкновен!И; но скажушЪ шав” 

же и шо, чшо они вознаграждали с1и малый 

вольносши познанями, коими обогашилй 

философтю. 

речи 

—щ_- 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. 

Несогласте между Дюонисем5 младиимб, 

Сиракузскимб государеть и „Дюономо его 
%Ятежь. Путешестве Платона в Сицимю. 

ВЪ бышносшь мою вЬ Грен?и, обЪЪхалЪ 
Я главные города; я былЬ свидЪшелемЪ 

ЪхЪ великихЪ шоржесшвЪ, на кои собира- 
ея разные Греческ1е народы. Не доволь- 
‘Швуясь часшными пофздками, мы сЪ Фило- 
Мон р5шились обозрЪшь сЬ ббольшимЪ вни- 

Манемь вс ея обласши, начиная СЪ сЪвер- 
чыхЪ. 

На канун$ нашего отЪ$зда, ужинали мы 
У Плашона: япришелЪ кЪ нему сЪ Аполло- 

“ЗРомЬ и ФилошомЪ. Мы нашли шамЪ Сисев= 
“ицпа его племянника, мнотихЪ из преж- 

ИХЪ его узениковЪ, и Тимовея весьма зна- 

и Нищато своими побБдами. НамЬ сказали, 

чо ПлашонЪ быль наедин5 СЪ Д1ономЬ 

пракузскияЪ, кошорый прибыл изЪ Пело- 

киса, и кошорый за шесшь или за семь 
“ЪщЬ предЬ симЪ, бывЬ высланЬ изЪ своего 
от т 

‘Чесшва, жилЪ довольно долгое время вв 
6 инахЪ. Они вскорф вышли кЬ намЪ. Пла- 
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шонЪ сначала показался ми  безпокой 

нымЬ и озабоченнымЪ ; но скоро принялЬ 

веселый свой видЬ и приказалЬ подавашв 

на сшолЪ. 

* При сшол$ его была совершенная бла“ 
гоприсшойносшь и чисшоша. Тимоеей, КО“ 

тшорый вр походахЬ слыхалЬ шолько о дви" 

`женгяхЬ войскЬ, осадахЪ, с] ажентяхЪ, а ВР 

общесшвахЪ АеинскихЬ о морскихЬ силаяЪ 

и налогахЪ, живо чувсшвовалЪ всю важносй? 

разговора, продолжаемаго свободно и поуЧ И" 

шельнаго безЪ скуки. Часшо восклипалЬ он 

СЪ воздыхантемЪ: „ахЬ! ПлашонЪ, сколь Ш 

„счасшливЬ!, И какЬ посл5лн!й извиняЛ С 

ВЬ умфренносши сшола, шо Тимоеей сказал 

ему: „я знаю, чшо академическлй ужи! 

„досшавляешь прияшный сонЬ, а пробу 

„ден!е еще прияшнЪйшее..,, 

Нфкошорые изЪ госшей разошлися ый 

но; ДтонЪЬ шакже скоро за ними посл 47° 

валЪ. Мы были поражены его осанко®. 

разговорами: онф нын$ жершва ширанн" 
г Г. - 

. пр” 

сказалЪ нам ИлашонЪ; но, можеш СА" 
вободв’ ся, будешЪ когда нибудь жершвою © р 

г) ИЗ Тимовей неотсшупно просилЬ ег й 

яснимься, Исполиень будучи почшеи!Я 
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Дюну, товорилЪ онф, я никогда не зналЪ И 

иИсшинныхЬ причинЪ его изгнантя, и имЪлЬ | 

Шолько шемное поняп!е о смяшен!1яхЪ Си 

Ракузскаго двора. А я видЬлЬ ихЬ очень 
близко, ошвшешвовалЪ ПлашонЪ. Прежде и 

’  ИетодовалЪ я на неисшовсшво и несправедли- | | 
ВоСть, каковыя народЪ оказываешЪ иногда вЪ 

НащихЪ собрантяхЪ: но сколь ужаснЪе и 
ЭПаснБе шЪ пронырсшва’, кои подЪ наруж- 

Ч0ю шишиною безпрестанно окружающЪ | 

ПресшолЪ; вЪ шБхЪ возвышенных стра“ 

НахЪ, тдь говоришь исшинну есть пресшу- | 
Пленте, а дать оную почувсшвовашь госу- й 

Зарю и еще ббльшее преступленте, гд® ми- 

ЕЕ “ость оправдываешЪ злодЪя, а немилосшь 

“ласт виновнымЪ добродфтельнаго чело- 

“ка! Мы могли бы исправишь Сиракузска- 

ь. Тосударя, но его тнуснымЪ образомЪ раз- 

о Ратили: не учасшь Дтона я. оплакиваю, а 

Участь Злой Сицил!и. С?и слова удвоили 

Чаще любопышсшво; и ПлашонЪ, склонив- 
Ш 1<ь на прозьбы наши, началЪ шакиымЪ об- 
РазомЪ: 

››Около 32*Ъ лЪШЪ шому назадЪ, какЪ Первое пу: | 
К ь °торыя причины, окоихЪ зд$сь упоми- 

ат : ® не м5ешо, привели меня вЪ Сицилию: 

} 

} 

| 

| 

пешестве | 
Плашона. | 

| 
+ 

‚ 
} 

Е ЛИЧИЧ нс 



243 боя 

Длонис1й стариий царсшвовалЪ вЪ Сираку® 

захр;, извЪсшно вамЪ, чшо сей государь 

сшрашный своими чрезвычайными дарова”“ 

‚нтями, занимался во всю жизнь свою нал0“ 

жешемЪ оковЪ на сосфдсшвенные народы, Й 
на свой собсшвенной. Жесшокосшь его, Ка" 

залось, возрасшала по мЪрБ разпросшра“ 

нентя его власши, досшигшей наконецЪ до вЫ" 

сочайшей сшепени. Он хошЪлЪ со мною 

познакомишься, и какЬ онь предупредил? 

меня своею благосклонносш!ю , шо и над“ 

ялся ошЪ меня ласкашельсшва; но слышал 

шолько исшинну. Я не скажу вамЪ ни 
его бЪшенсшвЪ, кошорое я пренебрегал?» 

ни о его мшенти, ошЪ коего предохраний 

себя сшоило мн$ великаго шруда. Я об?* 

щалЬ самЪ себф молчашь при жизни 41” 
нис1я о несправедливыхЪ его дъян!яХР’ 

но памяшь его и безЪ новыхЪ поношенйй у 

‹ вСЪхЬ народов осшаешся вЪ омерзЪн!и, 

Тогда сллалЪ я для философ!и при” 

обрЪшенте, коимф она должна гордишьСЯ * 

эшо былЪ сей самый Д1онЪ. Арисшомах* 

сестра его, была изЪ числа двухЬ жен?» 

взяшыхЪ БЬ супружесшво ДтонисиемЬ вр 

одинЬ день; Гипиарин, ошецЪ ДлоновР, 

а ЕЕ ЕЕ 
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%олго былЪ главою Сиракузской республи- 
ки. Городф Сиракузы, ежели онБ будеш 

Когда нибудь сшолько счасшливЪ, чшо воз- 
ВрашишЪф свою свободу, будешЪ обязанЪ 

°ною шЪмр разтоворамЬ, ком имБлЪ, я сЪ 

ЮнымЬ Д1ономЪ. Душа его, будучи превыше 

ЯрУтихЪ, ошверзлась при первыхЪ лучахЪ 
‘ВЪша, и вдругЬ воспламенясь сильною 

^Юбовтю кЪ добродЪшели, рёшишельно ош- 
Реклась ошЪ всЪхЪ сшрасшей, унижавшихЪ 

Прежде оную. ДтонЪ подвертЪ себя сшоль ве- 

^икимЪ пожершвовантямЪ и сЬ шакою ревно= 

“Ш!ю, какой никогда не замфчено было ни 

хЪ одномЬ молодомЪ челов$к5, ср шакимЬ 

ПоСтоянсшвомЪ, кошорое никогда не изм“ 

НЯлось. 

СЪ сей минушы началЪ онЪ содрогашь= 

‘я, ‘видя свое ошечесиво поверженнымЪ ЕЪ 

Рабство; но какЪ онЪ всегда льсшился на- 

“ждою, чшо его прим$ры и правила сА$- 

^ающЬ впечашлн!е вЪ ширанн$, кошорый не 
МОТ его не любишь и упошребляишь кЪ д$- 

^а"Ъ; пошому ДтюнЪ осшался жишь при 
МБ, не пресшавая говоришь СЪ нимЬ ощ- 
Кровенно, и презирашь ненависшь развраш- 
ныхЬ царедворцевЪ. 

} 

н 
| 

| } 

| 
р 

тс умиенирестенуне ат 

ва 
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Наконец Д1онис!й умер, быЕЪ испол“ 

ненф ужаса, мучимЪ своею ' недовЪрчиво* 

сштю, сшоль же несчасшенЪф какЪ и народы, 

38 ^ЪшЪ по Ъ его скипешромЪ сшенавше. ВВ 

числ дБшей своих оставилЪ онЪ ош 

Дорисы, одной изЪф двухЪ женЬ своихЬ 

сына, одного СЪ нимЪ имени, возшедшаго 

по немЪ на престолЪ. — ДтонЪ упошребилВ 

сей случай ко благоденсшвю Синим!’ 

Отец швой, говорилЪ онЪ юному госуда” 

рю, основывалЪ свое могущесшво на сшраш” 

ныхЬ флошахЬ, находяшихся шеперь въ 

швоей власши, на десяши шысячахЪ варва“ 

ровЪ, сосшавляющихЪ твою сшражу. 910 

были, по мн$Фн!о его, алмазныя иъпи, с8%” 

зующтя всЪ часши государсшва; но. онЪ 00" 

манывался: я не признаю никакихЪ дру” 

гихЬ крьпчайшихЪ уз, кромЪ правобУ” 

д1я государя и любви народа. Какой сы? 

для шебя, говорилЪ онЪ шакже, ежели 

будешь ошличашься однимЪ шолько бле“” 

комЬ великол5я, украшающаго швою от 

бу и швои чершоги, а послъдн?й изЪ 180” 

ихЬ подданныхЪ можешь превзойши тебя 

ова” своими познамшями и своими чувств 
в1лми! 

и ———ы— 

— 
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ДтонЪ не шолько подавалЪ насшавлентя 

ТобУдарю, но и бдБлЪЬ непрестанно налЪ 

ТоСУдарсшвеннымЪ управлен1емЪ; он шво- 

РилЬ добро, и шЪмЬ умножалЪ число своихЪ 

неприяшелей. ВЪ продолжен!и вЪкотораго 

®ремени они безполезно испощали вс свои 

Усимя; не умедлили однакожЬ погрузишь 

АТонис1я вЪ посшыднЪйшее распушсшво. 

АюнЪ, будучи не вЬ сосшоянти имЪ про- 

МИВИишШЬСЯ, ожидал шолько благоприяшнЪй- 

Шей минушы. Д1онис!й, коего онф нашелЪ 
С Редсшво расположишь вЬ мою пользу, и 

Коего желаня всегда были сшремишельны, 
ПисалЬ ко мн мног!я чразвычайно убфди- 

ельныя письма; просилЪ меня все осша- 

“Ишь и призхашь, какЪ можно скорфе, 
Иракузы. ДлонЬ шакже убЪждалЪ вЪ сво- 

их письмахр, чшо я ‘не должен шеряшь 
Ни Одной минушы, чшо есшь еще время воз- 

чесиии Философ!ю на пресшолЪ, чшо Д10- 

Чисти показываешЬь надежнЪйшее кЬ сему 

РаСположенте, и чшо родсшвенники его сЪ 

Эхотою будушЪ способсшвовашь намЬ уш- 

*РАишь его ЕЪ ономЪ. 

ц Я долто разсуждалЪ о сихЪ письмЪ. 
см 

и 

отЬ вЪришь обфщан:ямЪ молодаго чело- 

| 

И 

| 



вЪка, кошорый вЪ минушу преходилЪ изЬ 

одной крайносши вЬ другую: но не долженв 

ли былЬ положишься на совершенную му4“ | 

росшь Дтона? Должно ли было осшавишв 

друга вЪ шоль сомнишельныхЪ обсшоя“ 

шельсшвахЪ? для шого ли посвящилЪ я жизнв 

свою философ!и, чшобы измфняшь ей, ко!“ 

да она шребуешЪ моей защишы? СверьхВ 

шого, я имЪлЬ н5кошорую надежду при“ 

весшь вЬ дБйсшво мысли свои о лучшем 

правлен{и, и воцаришь справедливосшь ‘ 89 

владфн!яхЪ Сицимйскаго государя. Вор. 

исшинныя причины, побудивния меня ШУ“ 

да ошправишься, причины совершенно ра?“ 
личныя ошЪ шЪхЪ, кои приписывали ми 
несправедливые поринашели. 

Виторое Я нашелЪ дворЬ Д1онися исполне 
путете" нымЪ несоглася и неусшройсшвЪ. Длюир 
сшвле Пла- При 
шона, былЪ предмешомЪ ужасныхЪ клевешЪ. п 

Е м ь я 

сихЬ словахр СпевсиппЬ прервалЪ рЪчь Пла 
= 

| шонову. Дядя мой, онЬ сказалЪ, не см" 

И ешь описашь вам возданныхЪ ему 1009“ | 

й сшей и уси5ховЬ, каке имЪлЪ онЪ по а 

И емЪ прибып!и. Государь всшрЪшилЬ 4. | 

при самомЪ сошесшви сЪ корабля, ив 0: 

И ведЪ на великолБиную колеснипу, запрй” 
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Женную чешьтрьмя б5лыми конями, шоржесш= 
венно сопровождалЪ его посреди безчислен- 

нато народа, покрывавшаго беретЪ: прика- 

ЗалЪ, чшобы входЬ во дворецЪ всегда быль 

Аля него ошверзшф, и принесЬ пышную 

Жершву, вЬ знакЬ благодарносши за благо- 

ЯЗяне, оказанное богами Сипил!и. Скоро 

УВидфли, чшо придворные начали перем$- 
Няшь образЪ жизни, удаляшь роскошь ошЪ 

СШоловЪ своихЪ, сЪ ревноспию учишься те- 

ЭМешрическимЪ фигурамЪ, кошорыя разные 

Учишели Дионис1евы чершили на пескз, 

РазсыпанномЪь вЪ самыхЪ покояхЪ двор- 
Ца. 

НародЪ, удивленный сею нечаянною пере“ 

"но, возЪим$лЬ лесшную для себя надежду; 

тосУдарь оказывальЬ себя боле чувсшвишель- 

ЧЫмЬ КЪ его жалобамь: вспомнили шогда, 
Что онЪ получильЬ зван!е гражданина Авин, 

‘амаго своболнаго города изЪ всей Гре- 

щи. Говорили шакже, чшо какЪ вЪ одномЪ 6о- 

тоСлужебномЪ обрядЪ, провозв5сшникЪ посл$ 

МкновенныхЪ словЬ произнесЪ молишву 

богам о сохранен!и ширанна; шо Д!тони- 
›оСКорбившись сим наименовант1емЪ, ко- 

Р0е однакожЬь до шого времени ие было 

ей 

Що 
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ему прошивно, вдрутЪ вскричалЪ: „пересша“ 

нешь ли шы меня проклинать? 

СТи слова привели вЬ шрепешЪ защит“ 

никовр ширанн!и. Главою ихЪ быль фи: 

лисшЪ, обнародовавиИй истортю о Сицилй 

скихЪ войнахЪ, и друг!я сочинения сего, Ж 

рода. А1онисий сшариИй изгналЪ его изЬ 

своихЪ обласшей: и как онф былЬ красно" 

р$фчивЬ и дерзокЪ, шо возврашилЪ его изв 

ссылки, лабы прошивупосшавишь его Пл” 

шону. Едва шолько онф прибылЪ, какЪ ДГ 

оиЬ слдЪлался предмешомЪ злобныхЪ КЛ“ 

вешр: вБрносшь его сшала подозришельнй 

всБ его слова, всБ дБян!я были обраш"" 
емы вЪ худую сшорону. СовфшовалЪ ли 0 
во время мира уменшишь число войск й 

талерЪ; шо говорили, чшо онф хошЪАЪ, при” 

ведши вЪ ослаблен!е власшь государя» ПР 
несши корону кЪЬ дЪшямЪ, кошорыхЬ сес 

ра его имфла ошЪ ДТонис1я сшаршагто. 

буждалЪ ли воспишанника своего КЪ 2 
мышлентю о правилахЪ мулраго правлен * 

шо говорили, государь уже не чшо иное, 

какф ученикЬ акалдем!и, какЪ философ” 

осужденный провесшь остаток дней ой 

ихЬ ВЬ изыскани мечшашельнаго блага’ 

——ы— Щи ы—о—_———— 
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ВЪ самом дЪлЪ, присоединилЪ. КЪ се“ 
му ПлашонЪ, вЪ СиракузахЪ ни о чемЪ 6о- 
ЛЪе не говорили, какф шолько © двухЬ 

заговорахЪ: о заговорЪ философ!и прошивЬ 

престола и заговорЪ всвхЪ сшрасшей про- 

ШивЬ философ!и. Меня обвиняли ВЪ бла- 

Топрияшсшвв первому, и ВЪ шомЪ, чшо 

Пользуясь моею силою надЬ Д1онистемЪ, 
СШавилЪ ему сБши. Правда, вмфсшЪ СЪ 

А1юномЪ, я говорилЪ ему, чшо есшьли онЬ 

Хочешф прославишься, и даже умножить 
<В0е могущесшво; шо долженЪ снискашь р$д- 

Кое сокровише, шо есшь, добродЪътельныхЪ 

АРузей, кошорымЪ мотЪ бы поручишь гра- 

“ОНачальство и друя должносши, возоб- 
НоВиШЬ Греческ1е города, разоренные Кар- 
Затенянами, и дашь имЪ мудрые законы, д0- 
КОЛЬ не можешЪ возврашишь имЪ свободу, 

Наконецъ ограничишь власшь свою, и изЬ 

Миранна своихЪ подданных содфлашься 

Св тосударемЪ. Казалось, чшо иногда Д1- 

оНисти УбЪждался нашими совфшами; во 

прежнуя его предлубЪжден!я прошивЪ моего 
р. 
_ всегда подкрёпляемыя в5роломными 

е ‚ глубоко вкоренились вЬ душв 
0 

В продолжене первыхЬ мЪся цевЬ 
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пребыван1я моего вЪЬ СирикузахЪ, я упо* 

шребилЪ все свое сшаран!е кЪ исшреблен!®Ю 

оныхЬ предразсудковЪ; но вмЪсшо успфха 

видЪлЬ я довренносшь кЬ Д1ону посше“ 

пенно ослабЪвающею. 

Война СЪ Кароагенянами еще продол” | 
жалась; и хошя она была не иное чшо как 

временныя сшибки, однакожЪ нужно был 
кончишь оную. ДТонЪ, желая шаковоежЪ вну” 
шишь желан]е вБ неприяшельскихЪ прей“ 

водишелей ‚ просилЬ ихЬ писменно ув$40” 

мишь опредваришельныхЪ услов!яхЪ, дабы 

он могЬ досшавишь имЪ надежный мир? 

Письмо попалось какимЪ-шо образомЪ вЬ ру" 

ки государя. Он шошЪ же часЪ совъшуей" 

ся сЪ ФилисшомЪ; и скрывая мщенте с80° 

сЪ крайним пришворсшвомЪ показываеш?» | 

будшо бы возвращаешЪ прежнйя свои МИЛ“” 

сши к Длону, являешЪ всЪ знаки благов0” 
ленТя, приводишЪ кЪ берегамЬ моря, показы" 

ваешЬ ему пагубное письмо, укоряешЪ ь 

измфн$, и не давЬ ему выговоришь ВБ опр!" 
.. 4 

данйе ниодного слова, повел$ваешЬ 106 | 

йишь на корабль, кошорый вЬ шу же мину 

| шу ошходишф. 
Сей громовый ударЪ поразилЪ Сицим!” 
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и привель вЬ унын!е Д1оновыхЪ друзей; 
В сшрашились, чшобы ударЬ сей не 

’ Обрашилея и на главы наши; 8Ъ Сираку- 

Зах разнесся ужё слухЪ о моей смерши. 

| ° за сею сильною бурею вдрутЪ посл5до- 
| к великая шишина ; изЪ хишросши, 

ли ошф сшыда, государь назначилЪ Дтону 

“Которую сумму денетЬ, коей однакожЪ сей 

ПАВ днтй не принялЬ: Д1онис!й не шоль* 

“0 не мсшилЪ друзьямЬ изгнаннаго, но и 

УПотребляль всЪ средсшва кЪ исшреблен!ю 

НихЬ боязни: особенно сшарался онЬ 
У щишь меня; насшоящельно просилЪ осз 

“Ся при немЪ. Хошя прозьбы его были 
Е сЪ угрозами, а ласки СЪ гнЪвомЪ; 

ЖЬ я всегла предсшавлялЪ ему из- 

| рать одно изЪ двухЪ: или возврашишь 

ЗНа, или ошпусшишь меня; ОнЪ не мог- 

. п преодол шь моего сопрошивленгя , ве> 

т Перевесши меня вЬ замок, находя“ 

ЧИ йся Во 

И Риказан] 
Ракузы, 
Орабель 

Я без 

двориЪ: Повсюду разосланы были 

я привесши меня обрашно 8Ъ Си“ 

есшьли уйду, ‘и запрещено было 

ным начальникамЪ ошвозишь ме- 

имяннаго повелЪн1я ошЪ государя. 

Я видЪлЬ себя 5Ъ пл$ну и кр5цкомЬ `зА- 
9.5 114, 17 

ИНО 

Е 

ЗЕ 

ЕЕ Е. 

к. 

не 
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ключен!и, но при всемЪ шомЪ усерд1е и нЪж* 

носшь его ко мн усугублялися; онЪ, ка22” 

лось, искалЪ моего почшен1я и дружесшва» 

не мог боле сносишь предпочшен1я, какое 

вЬ серлиф моем имфлЬ я кЬ Д1ону; ов 

шребовалЬ себЪ онаго СЪ высоком ртемь, 

просилЪ сЪ униженносш!ю. Я непресшай’ 
но былЪ предмешомЪ сшранныхЪ явлен!й, № 

есшь, запальчивосши, извинен1й, оскорбл"" 

нй и слезЪ. КакЪ наши свидантя день ото 

дня сшановились чаще; шо разгласили, что 

я единсшвенный его любимеиЪ. Сей слух? 

коварно подшверждаемый ФилисшомЪ и! 
соучастниками ‚ сдЪлалЪ меня ненавиб М” 

нымЪ народу и войску; меня почитал" 
виновникомЬ развраша государева и погр®" | 

носшей вБ правленти. Но я никогда 

имЪлЪ вЬ шомЪ учаспия, изключая присту’ 

па КЬ нЪкошорымЪ законамЪ, написй" 
ВЫ В 
Г наго мною вскор$ по прибыпии моемр т 

ы е 
| Сицил!ю; я ошказался ошЪ государе 

| ныхЬ дЪлЬ даже и шогда, когда мотЬ 
| 5 60° | разд$ляшь бремя оныхЪ сЬ в5рнымЪ мн ° 

” 

| шрудникомЪ; а шеперь я лишился ег9’ 

И онис1й снова предался великому Числу } 

вразценныхЪЬ ласкашелей; какЬ же могр 

р 287 

птроииииниииинни 
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я шотда избрашь с1е время для подавантя 
СоВфша безразсудному юнош$, кошорый 
АУмалЪ, чшо онф правишЪ, а вмёсшо шого 

ПозволялЪ управляшь собою шакимЪ сов$ш- 

НикамЪ, кои зл$е его; и бсшолько жё несмыслен- 

НЫ, какЪ и самЪ онЪ. 

ДТонис1й хошЪлЪ бы И 8лашомЪ ку- 
ЧиШь мое дружесшво, но Я почишалЪ его 
“орожё золоша; я хошфлЪ, Чшобы онЪ на- 

Чиался моимЪ учентемЪ и научился пове- 

^Ввать самимЪ собою, чшобЪ бышв досшой- 

НыиЪ ПовелишелемЪ другихЪ: но онБ лю+ 

"И шолько философую, изошряющую 

› пошому чшо она даешЪ 6му случай 

“Исташь. Когда началЬ я преподавашь ему 

че о мудросши, кошорая управляетЪ 
“Ущевными движентями $ шо видЪлЬ, чшо 

арЬ его прохлаждался: ОнЪ слушалЪ меня 

‘ЗпокойсшвомЪ, сЪ зашрудненемЪ. Я при- 

ть что онр ЕЕ отрадилЪ себя 

ая убБжденй: онЪф былЪ дЪйсшви- 

в предваренЪ вЪ шомЪ, чшо, принявЬ 

Равила, сдБлаешЪ несоми5ннымЬ И воз- 
Ращенте И шоржесшво Д1оново. | 

аще "Роя одарила его бысшрою де 
НоспИю, удивишельнымЬ краснорЪч1- 

к * 

му 
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емЪ, чувсшвишельнымЪ сердиемЪ, блаторо4“ 

ными движентями, склонноспйю кф чесшно” 

сши, но не дала ему швердосши; и какр 

воспишан{е его было вЪ совершенномЪ прене” 

брежен!и, шо повредились съмена доброд?" 

шелей, произрасли однВ слабосши, кошорый 

по. счасш!ю служашЬ кЪ уменьшен!ю его И” 
роковЪ. ОнЪ суровЬ, но не надолго; надменей? 
безЪ величавосши. По одной слабосши 68" 

ваешЪ онЪ лживЪи в5роломенЪ, проводит не 

лые дни ЕЪ пьянсшв$ и сладосшрасшйи. Ес!” 

либы онЪ имзлЬ бол5е швердосши; шо был 

бы самый жесшок1й вЪ св ш$ человфкЪ. А н 

примфшилЪ никакой другой силы ВЪ ЛУ 
его, кромЪ непреклоннаго упорства, СЪ к 

ковымЬ шребуешЪ онЪ, чшобы все покорял9° 

непосшояннымЪ его желан1ямЪ; бываешР п” 

коевремя; вр кошорое доказашельсшва» ин? 
усшУ" 

уни" 

6а- 

ня, чувсшвован1я, словомЪ все должно 

пишь его знантямЪ; я видЪлЪ, какЬ онЪ 

жался прозьбами до подлосши, чтобЬ и 
-. Н 

вишься ошказа, или возражен!я. Есшьли ‚. 
ремишс” 

я шо 
сокры" 

нын$ СЪ величайшимЬ усилемЬ ст 

проникнушь шайны природы, шо дл 

шолько, чшобЪ она ничего ошЪ него не 

вала. ДлонЬ наиболЪе ненависшенр ему и 



тому, чшо прошивур$чишЪ ему своими д5- 

^ами и своими мнЪн1ями. 

Тщешно просилЪ я о возвращен и Д1о- 

Ча изЪ ссылки до самаго шото времени, какЪ 
Зойна возгор5вшись обременила егоновыми за 

ботами. Не им$я боле предлога удерживашь 
Меня, наконенЪ согласился онф на мой ошЪ- 

З34Ъ. Мы сдБлали нзкошорый родЪ догово 

Ра. Я объщался опяшь кЪ нему при$хашь по 

‘аключенти мира; аонЪ между шБыЪ долженЪ 

былЪ возврашишь Дтона. КакЪ скоро мирЬ 

М ^Ъ заключенЪ, шо первое его сшаран1е было 

У домишь насЪ обЪ ономЪ. Онф писалЪ кЪ Д1- 

ЗНУ обЪ ошсрочк$ его возвращентя еще на 
Тод ‚а ко мн5 о скорзийшемЪ прибышти. Я 

Чошчась ошвфчалЬь ему, чшо лъша мои не 

"ЗВоляюшЪ боле подвергашься опасно- 

__ сшоль дальняго пушешесшв1я, и что 

о онф измЪнилЬ своему слову, шо и Я 

ДенЪ не сдержашь своего. Сей ошвЪшЬ 

Равно не понравился ‘как Дтону, шакЬ и 

Они. Тогда рЬшился_я не вмшиващь- 
. ВЪ ихъ дла; по государь шфмЬ 6бо- 

“ УпорсшвовалЪ &Ъ своем желан!и: онЪ 
ВС 

ХЬ 
просилЪ униженно склоняшь меня; 
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самЪ писалЪ ко мнЪ безпресшанно, засшав” 

лялЪ писашь ко мнЪ друзей моихЬ, быв” 

шихЪ вЬ СицимМи, и философов Ишалй” 

скаго училища. АрхишЪ, первый изЪ числ@ 

И сихЬ философов, находился шогда при 

И немЪ:; онф далЪ мн знашь, чшо государ 

воспламенился новою ревноспию кЪ фил9” 

| софти, и чшо я подвертну опасносши р 

й СиракузахЪ всфхЪ занимающихся оною, 
| есшьли не возвращусь КЪ нему, какф можно 

скорфе; с1е самое подшверждаемо было И 

другими письмами. ДтонЪ сЪ своей сшоронм 

ие непресшанно просилЪ меня о шомЪ же. 

Дтонисй никогда не возвратишЪ ег0 | 
ны онЪ его боишся; онЪ никогда не будешЪ фило” 

софомЪ, а стараешся шолько шаковымЬ К^” 
И зашься. ОнЪ мыслишЪ, чшо пушешесшвйе №0° | 

можешф умножишь кЬ нему почшене У #” | 

| сшинныхЪ философов; а ошказЪ умен?" 

|| шишь оное: вошЪ вся шайна чрезвычайных 

и усимй, сЪ каковыми сшарался онР пр” 

влечь меня кр себЪ. 

ОлднакожЬ я почелЪ, чшо мнз недо 

было сопрошивляшься шоль мнотиыЪ убВЖА" 

и нтямЪ. Стали бы, можешЪ сшашься, нот" 

| упрекашь меня вБ шомЬ, чшо я осшави^ 

лжно 
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юнаго тосударя вЪ шо время, когда онЪ вто» 

Рично подавал мнф свою руку, для изтор- 
Жен{я его изЬ заблужденй; чшо предалЪ 

ТНЪву друзей моихЪ, находившихся вЬ ш$хЪ 

ОШдаленныхЪ сшранахЪ; чшо 'пренебретЪ 
Пользу Д1она, сЬ коимЪ дружба, долтЬ го“ 

Сщепр!имсшва и призвашельносшь меня да- 
8Н0 соединили. Враги Дона домоглися, 

Чо его им5н!е описано было ВЪ казну; гнали 

“То, дабы возбудишь его КЬ мяшехжу; а го- 
‘Уларя ожесшочали еще боле, дабы содЗ- 
^ать его неумолимымЪ. ВошЪ чшо Дтони* 

ЧИ писалЪ ко миф: ‚Мы шошчасЪ займемся 

АоновъымЪ дЪломЪ: я соглашусь на всф 

»Пвои шребован{я, и надБюсь, чшо шы по- 

>Пребуешь справедливаго. ЕсшьлижЬ шы 
> приздешь, шо ничего не получишь 8Ъ 
ето пользу.,, 

Я зналЪ Дтона. Душа его исполнена 

У СокихЪ чувсшвован!й добродЪшели. ОнЪ 

“ПОКоЙно сносил наглосшь: но есшьлибы 
Си 
ло неправды захош$ли его унизить; шот- 

ребно было пролишь пошоки крови, 
Чтобы ] омышь обиду. При сановишой на- 
УЖности имфешЪ онЪ превосходнЪйиИЯя ка- 
с й 
ва ума и сердцау он шыфешЪ велик!я 
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богашсшва вЪ Сицил!и; во всемЪ государ* 

сшвЪ безчисленныхЪ приверженпевЪ; вЪ Гре* 

Ци шакую дов$ренносшь, кошорая можеш 

привесшь подЪ его знамена храбрЪйших? 

нашихЪ воиновЪ. Я предвидЪлЬ велик 

несчаспия, гошовяцяся поразишь Сицил!; 

ошЪф меня, можешь бышь, зависфло или 

ошврашишь, или удержашь оныя на врем 

Трудно мн$ было осшавишь снова м0° 

уединенте, и почши вЪ "о лЪшЪ смЪло прей” 

сташь пред надменнаго деспоша, коет9 

своенрав!е сшоль же бурно, какЪ и море, 

кошорое должно мн$ было переплышь: #9 
нъшЪ добролЪшели безЪ пожершвован!я, нф! 

философуи безЪ исполнен{я правилЪ ея. Спе»” 

сиппф пожелалЪ мн сопушсшвовашь. Я 6” 
гласился на его предложене: и ласкал 0 

бя надеждою, чшо прияшносши ума его 
Ъ укрошяшЪ государя, есшьли сила мойх 
0. ь. © доказашельсшвЪ не возможешЪ уб$дит 

чн9 
Наконеиф я ошправился и благополУ 

прибыль вЬ Сипил!ю. 

Дтонис1й казался восхищеннымЬ 
ый 

и все пар 

шовишР 

мЬ с* 

от 

радосши, равно какЪ его супруга 

ское семейсшво. ОнЪ приказалЪ изго 

для меня покои во дворцовомЬ свое 
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Ау. При первомЪ моемЪ сЪ нимЪ свидании, 
Я предсшавилЪ ему, чшо по нашему усло- 

81 Дон должен бышь возврашенр изЪ 

‘сылки в. шу самую минушу, Ккакр я 

приду вЪ Сиракузы. При сихЬ словахЪ 

"СКричалЪ онф: ДлонЪ невЪ ссылкЪ, а шоль- 

КО УлдаленЪ ошЪ двора. Время. призвашь его 

к оному, ошачалЬ я, и возврашишь ему 

чмФнте, которое шы’ вручилЬ нев5рнымЬ 

УправишелямЪ. Долго спорили мы © сихЬ 

ВУ предмешахЪ ‚, и занимались ими во 

“Ремя многихЪ свидан!й: а между пуБмЪ онЪ 

“Шарался посредсшвомЪ ошличй и подар- 

оВЬ охладишь во мнв усерд1е кЪ выгодамь 

РУга моего, и засшавишь меня признашь 
ет °КЬ нему немилосшь справедливою : но 

. ЭшвергЬ благодвян!я, кои должно было 

Купить измЪною чесши и дружесшва, 

Когда я хошФлЬ узнашь сосшоянте 

души, и какое имфлЬ он рас- 

"ложенте кЪ философ?и; шо онБ говорилЪ 

1 Шолько о шаинсшвахЪ природы, а 60- 

. © произхожденти зла. ОнЪ слышалЬ ошЪ 

пам искихЪ посл довашелей Пивагора, 

о Чолго занимался р5шен1емЬ сего вопро- 

$ и с1е-шо было одно изЪ его побужден!» 

| 
)) 
Я 
к 

Я 
Ви 

иже Ата 

ЕЕ 

ЕЕ 

Аи 

И 
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принуждавшихЪ неошсшупно просишь меня» 

чшобы я кЪ нему возврашился. ОнЪ при“ 

нудилЪЬ меня ошкрышь ему н$5кошорыя мои 

мысли; я не сшарался обЪясняшь ихЪ под- 

робно, и долженф признашься, чшо и само 

тосударь сего не желал; ему наибо- 
ле хош$лось блеснуть нфкошорыми сл“ 

быми рёшен1ями, кошорыхЪ онЪ наслышалсйЯ 

ош другихЪ философовф. 
Между шЪыЬ я всегда, но безполезно» 

обращался КЬ моему главному предмешу’ 

ш. е. сдфлашь между Д1онисемЪ и 410“ 

номЪ примирен1е весьма нужное для благо” 

денсшв1я его парсшва. НаконеиЪ. ушомяс?’ 

шакЬ же какЬ и онЬ, моими докуками, на" 

чалЬ я упрекашь себя вЪ шомЪ, чшо преА“ 
принялЬ шоль же безполезное, коль и шру4” 
ное пушешесшве. Тогда было л$шо: И * 

хошфлЬ воспользовашься симЪ временем» 
для возвращен1я вЪ домЪ свой; я обЪявил 

ему, чшо не могу ‘болье осшавашься ПРИ 
двор$ государя, кошорый жесшоко тониш 
моего друга. Чшобы удержашь меня при р 
6$, онф упошребилЪ всЪ обольщен!я, И =” 
конец обфшалЪ ошправишь меня на свое" 

халерв: но какЬ ББ его власши было ошер”” 

” 
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чить ея пригошовлене; шо я и р5шился 

<Ъсшь на первый корабль, гошовый КЬ ош- 

правлен !ю. 
Слусшя два дня Д1онисй пришел ко 

УН и сказалЪ: „Дтоново дЪло есшь един- 

„Сшвенная причина нашего несоглас{я; долж- 

Но кончишь его. ВошФ все, чшо я, изЬ 

“РрУжбы кЪ шебЪ, могу для него сд$лашь: 

>оНЪ долженЪ осшашься вЪ Пелопоннис$ до- 

»Шол, когда время ето возвращен!я бу- 
»ЗешЬ назначено по согластю между имЬ, 
>Мною, шобою и швоими друзьями: он дол- 

›ЖенЪ шебЪ дашь слово — ничего не предпри- 

>Нимашь прошивЪ моей власши; онЪ долженЬ 
>Аашь оное швоимЪ и своимЪ друзьямЪ, а 

>В вы совокупно будеше мнз вЪ шомЪ 

_Пбрукою. Имфые его будешЪ перем щено 

ы Грентю ‚ и ввфрено шакимЬ блюсшише- 

”^ЯМЪ, какихЪ шы сам изберешь; онЪ бу- 
"Ш получашь доходы, но не должен 
без швоего согластя касашься до самаго 

"МУщесшва; я не довольно полагаюсь на 
я ВЪрносшь, а пошому и не могу предо- 

"Ставить его расположейю шоль силь- 

А СредсшвЪ кЬ нанесению мн$ вреда. 

”`Ребую шакЪ же, чшобы шы еще на годь 
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‚У меня осшался; “а когда будешь ошр- 

‚,Бзжашь, шогда явелю ошдашь шебЪ ‘денв- 

„ги, ему принадлежащя. НадЪюсь, чшо онр 

‚будеш доволенЪ симЪ распоряженемЪ. 

‚,Скажи мн$, согласенЬ ли шы на с1е2,, 

Такое предложен!е меня опечалило. Я 

испросильЬ одни сушки на размышлен!®. 

СообразивЬ выгоды и невыгоды онаго, Я 

ошвЪчалЪ Дтонис1ю, чшо я принимаю пред“ 

лагаемыя имЪ услов!я, есшьли шолько 41“ 

онф одобришЪ оныя. Почему положено бы" 

ло, чшобы мы оба писали кЬ нему вр с2“ 

мой скоросши, и чтобы между шФымЬ н® 

д$лашь никакой перем$ны вЪ распоряжен!" 

его имфн!емЪ. Эшо былЪ вшорый договор 

между нами, который однакожЬ соблЮ” 

день не лучше перваго. 

Я пропусшилЪ время удобное кЪ мор“” 
плаван!ю: ‘уже вс корабли ошправилиб” 
вЬ море. Я не мотЪ уйши изЪ саду шакр 

чшобы сшража, посшавленная при вход 

оный, о шомЪ не узнала. Государь, видя 
меня ВЬ своей власши, пересшалЪ уже Е: 

мною обходишься принужденно. ОднажА” 

сказал онф миф: мы пропустили вЪ т 

шемЪ договорЪ главную сшашью- Я пошл 

Ра 

к. 
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КБ Дону шолько половину его имфн!я; а 

другую осшавлю для его сына, кошораго я 
насшояуй попечишель, шакф какф брашЪ 

Арешы его машери. МнЪ ничего не осшава- 

Лось боле сказашь ему на сле, какЪ шоль- 

Ко, чшо должно ожидашь ошв5ша Д1онова 

На первое письмо, и пошфыЪ написашь дру- 

Т0е о сем новомЪ распоряжен1и. 

Между шЪмЬ онЪ безсшыдно началЬ 

Расшочашь Д1оново имЪне ; приказалЪ 

Продашь часшь онаго как хошфлЬ и кому 

ХошЬлЪ, не удосшоивЬ даже сказашь мн$ о 

ЧомЪ, нижё выслушашь моихЪ жалобЪ. По- 
^лОжене мое со дия на день становилось 

Мятосшн.е: а одинЬ непредвид$нный слу- 

Чай слЪлалЪ оное несноснымЪ. 

ТЪлохранишели его, бывЪ раздражены 

ИВУЪ, чшо он хошлЪ уменьшишь жало- 

о сшарыхЪ заслуженныхЪ воиновр, мя- 

- Жнически присшупили кЪ сшфнамЪ зам- 

ео вороша, по его приказантю, были 

‚ бршы. ИхЪ угрозы ‚ воинскй шумЬ и 
и тошШовлен1я кр осадЪ сшолько его усшра- 

о чшо онЪ согласился исполнишь гораз- 

” болфе, нежели чего они шребовали, Ге- 
Рак | 

ЛИ ДЬ, одинф знашиЪйший Сиракузскй 



270 емо, 

гражданинЪ, вЪ крайнемЪ бызЬ. подозрВн1иИ, 

чшо онЪ виновник сего возмущен1я, бъжаль, 

и силою своихЪ родсшвенниковЬ сшарался 

исшребишь вЬ Дтониси шо мн5н!е, коп” 

рое о немЪ былЪ внушено. 

Спустя н$5сколько дней прогуливался 

я вЬ саду; пришель шуда Дтонис!й и 0960 

дошФ , кошораго онф призвалЪ: н$скольк0 

времени занимались они разговоромЪ, и, под0* 

шедЪ ко мнЪ, 9еолошЪ сказалЪ: ‚я получил 

„позволен!е племяннику моему ГераклидУ 
„возврашишься для своего оправдан, 1 

„ежели государь не можешь болфе шеР” 
‚ „Ишь его вЪ своихЪ владБин!яхЪ, шо Уд 

„лишься вЬ ПелопоннисЪ сЪ женою, СЪ С” 

„номЬ и СЪ правомЪ пользовашься имён! 
„емЪ. Й для шого почелЪ ‘я долгомЪ уз?" 

„домишь Гераклида, чтобы онЪ сюда 80° 

„врашился. Я намфренф еше писашь № 

„нему о шомЪ же. Теперь я прошу, 9100” 
„онЪ могЪ показашься или вЬ Сиракуза 

„или вЬ ихЬ окресшносшяхЪ безЬ опасен!” 

„Благоволишь ли шы на с1е, Дтонис!й ? 

‚„сотласенф, ошвЪчалЪ госуларь. ОНнЬ е 
„можешЬ жишь и у шебя безЪ всякой оп. 

„сносши..,, 
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На другой день ушромЪ вошли ко мнЪ 

9еодошь и Эврив!й ; печаль и сокрушен!е 

изображены были на ихЪ лицахЪ. „Пла- 

эшонЪ! сказалЪ мнЪ первый: шы был вче- 

ра свидшелемь обфшан!я государева, 

„Насъ ув$домили, чшо воины, разосланные 

»По всБыЬ м5сшамЪ, ищшушЪ Гераклида, и 

»ИМЪ приказано его поймашь. МожешЪ бышь 
эоН шеперь кКЪ намЪ возврашаешся. НамЪ не 
>4оЛжно шеряшь ни минушы: пойдем сЪ 
нами во дворецЪ.» Я пошелЪ сЪ ними. Когда 
“М предсшали предф государя» они сдЪла- 
^ИСь неподвижны и залились слезами. Я 

МХ сказалЪ: ‚Они опасающшся, чшобы Ге- 

”РаклидЬ, не взирая на увфрен!е, которое 
> вчера сдЪлалЪ, не былЪ подверженЪ опас- 
сти = СиракузахЪ; ибо должно думашь, 

Чо уже онЪ возврашился,,» Дтонисй вос- 

‘Ленный тн5$вомЪ изм5нился вЬ лиц. Эв- 

Рив и ЭеодошЪ поверглись кЪ ногамЪ его, 

между ш$мЪ, какЪ они орошали руки его 

|“ я сказалЬ 9еодошу: „успокойся! 

а никогда не нарушишЪ даннаго 
И ай вамЪ его не давалЬ, ошв*Ъ-= 

а ни, бросивЬ на насЬ свир5пые 

ры. А я свидшельсшвуюсь богами, 

Л 



„сказалЪ я, чшо шы далЪ сте слово, испол” 

нентя кошораго шеперь просяшЪф они’ не” 

„ошситупно. ,, ° НошомЪ ‘СЪ негодован1емВ 

пошел я ошЪ него прочЪ. Эеодошу ничего 

боле не оставалось, какЪ ув5домишь о сем 

шайнымЬ образомЬ Гераклида, кошорый и. 

шрудомЪ избЪтЬ ошЪ поиска воиновЬ. 

СЪ сего времени Дтонис!й ни вЬ чем? 

не наблюдал уже м5ры; онЪф швердо прей“ 

принялЪ завлалЪшь имън!емЪ Д1она; а меня 
е 69 _ изЬ дворца выслалЪ. ' Всякое сношен! 

друзьями моими и всякой кЬ ‘нему 49° 

шупь были сшрого возпрешены. Мн ни 

о чемЪ болЪе не товорили, какЪф. шолько у 

его жалобахЬ, выговорахЪ и угрозах. Еж“ 

ли ми и случалось его видЪшь, шо длЯ 

шото шолько, чшобы слышашь ош не! 

язвишельныя насмфшки и непристойный 

пушки. Ибо государи, а по прим$ру ИХ” 

и царедворцы, безЪ сомнфн1я будучи увъреи» 

вЬ шомЪ, чшо одна ихЪ благосклонноСШЬ 

шают 

же ^Е” 
чо 

стшавляешф наше досшоинсшво, прес 

уважашь шЪхЪ, коих пресшаюшЪ У 

бишь. Меня увБдомили шогда же, р 
= 19 

жизнь моя вЬ опасносши. И вЪ самомЬ # й 
чШ 

лБ шБлохранишели ширанна говорили» 
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они при первой всшрЪчЪ5 со мною, лишашЪ 
меня жизни. 

Я нашел средсшво ув$домишь 0 сво» 
*"Ъ сосшоян1и Архиша и всъхЪф прочихЬ 

ЧоихЪ друзей вЪ Тареншф. Прежде моего 

Прибып1я Дтюнис!й увБрилЪ ихЪ, чшо я 
Могу выБхашь изЬ Сицилти; когда мнЪ взлу- 

ается; и сами они вЪ шомЪ же меня ув$рили. 

Ри семЪ случаБ яиуБ о шомЪ наномнилЪ. 
“КорБ прибыли Тареншске повфренные ; 

ЧбполнивЪ свое поручен{е, служившее пред® 

о ихЬ посольсшва, изходашайсшвовали 

мн свободу: 

Возвращаясь из Сицили, сошелЪ я на 

ИдСКТИ берегЪ, иошправился на Олими!й- 

ыы куда ДтонЪ объщалЪ приъхашь. Я 

а о произшеств1яхЪ по моему 

а ьсшву и кончилЬ ш5ыуЪ: „суди шеперь 

д имБешф силу философля надЬ 

Царя Сиракузскаго, ‚у 

в”. огорченный новыми обидами; 

в“ ему _ не лиц5, влругЬ 

доб : ЗАТ — Тонистя не на- 

осо уже Ви вЬ училище физ 
РИ, а в училище злосчаспия; и я 

. У шуда дорогу. — ИшакЪ моё 
#5. 411. 18 
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‚„„поручен1е уже исполнено, ошвфчалЪ я ему, 

‚,Хошя бы руки мои были еще вЪ сосшойЯ" 

энТи носишь оруж!е, я и шогда бы не ус“ 

‚›ремилЪ онато на шакого тосударя, СЪ Кб" 

„шорымЪ жилЬ я 8 одном лом, обфдалй 
‚за однимЪ сшоломЪ и дЪлалЬ одни жерп” 

„воприношен{я; который, ошврашивь слухВ 

„свой ошШЬ клевешЬ моихЪ неприятелей 

„пощадилЪ жизнь мою шогда, когда мот @Ю 

„располагашь по своей вол; которому ©10° 

›„крашио обЪъщалЪ я никогда не защиша® 

„никакого предприятия прошиву его ВЛ“ 

»сши. Ежели оба вы когда либо обрати 6? 

„КЪ видамЪ миролюбивымЪ и будеше им? 
›„нужлу ВЬ моемЪ посредничесшвь, я При 

‚му его охошно; а ежели помыслише о каки" 

либо’ предприянияхЬ гибельныхЪ, не жи" 

„дайте ошЪ меня ни совЪтовЪ ни помои” 

ВЪ продолженте шрехЪ лЪшЪ употрб" 
, 

лялЬ я различные предлоги кЪ шому, ч1о6? 

но М 

я м. 
нфй" 

ДлонЪф оставался вЪ бездьйсшвти : 

перь онр обфявилЪ мн, чшо уже врем 
шить на помощь своему отечеству. Знат 

пие жишели Сиракузск1е, наскучиЕЬ рабо" 
вомЬ, ожидаюшЪ шолько сго возвращен/ Я». 

бы свертнушь сЪ себя бремя онаго. Я читал 

да“ р 



|[———— : 275 

их письмах они не шоебуюшЪ ни войскЪ, 

Ни кораблей, а шолько его имени для о- 

Правдан{я своего начинан1я и присушсшвтя 
Аля своего соединентя. Они даюшЪ ему 

Шакже чувсшвовашь, чшо его жёна, не могГ- 

Ши сносишь болъе угрозЪ и неисшовыхЪ 

ПосСтупковЬ тосударя, принуждена была 

СШупииь вЪ новый бракЪ. ДФло уже кон- 

Чано, ДлонЬ ФлешЬ уже вЪ ПелопонисЪ; 

Мам наберетЪ он воиновЪ, и какЪ скоро 

КОНчашся его приугошовлен!я, он ошпра- 

“ится вЪ Сицил!ю. | 

Вошф что разсказывалЪ ПлашонЪ. Мы 

%Ъ ним просшились и на другой день по- 

али вЪ Втоштю. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
п. и Атеиествйе в5 @отаёю; пещера Трофок 

нзева, Исод5, Пиндарз. 

По всей Греши можно пушешесшво- 
а МЪ безопасно; вЪ главныхЪ горолахЪ и на 
о 
Аа дорогахЪ посшроены госшинни- 
в. ь р: 

” НО плаша вЬ нихЪ безсовбсшная и гра- 
би г ы . Пельная, По причинЪ, чшо сшрана стя 

оч Ши повсюду покрыша горами и холма“ 

18 * 
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ии, повозки упошребляюшся шолько вЪ не“ 

дальнихЬ перефздахЪ; даишушЪ часшо на" 

добно полвязывашь колеса, чшобы они 16 

верш$ лись. Для дальныхЬ пушешесшв1й ий” 

добно брашь лошаковЪ, и имЪиль при себЪ н?* 

сколько невольниковЬ для ношен1я поклажи» 

СверьхЪ шого, чшо Греки ласково при” 

нимаюшЪ чужесшранцевЪ, вЪ тглавныхр Г0“ 

родахЬ нахоляшся Проксены, коимЪ при 

поручено имфшь попечене о иносшран“ 

‘пахЬ. Проксены бываюшЪ часшные ЖИ 

шели торода, по шорговлЪ или тобШ” 

примсшву имфюлие связи СЪ часшныйй 

же другихЪ тородовЬ людьми; а иногда И0° 

лучаюшЪ они зван!е ош правишельсшва» Й 
признаошся за пов$ренныхЬ города или 

цфлаго народа, шоржесшвеннымЪ опред^“” 

нем избравшаго ихЪ сЪ согласуя шого Н*” 

рода, кЪ коему они принадлежашЪ; наконей 

бываюшЪ изЪ нихЪ и шакте, кои вЬ одно И то 

же время ошправляюшЪф дЪла иносшранна!® 

хорода и иБкошорыхЪ изЪ своихЪ граждан» 

ПроксенЪ какого нибудь города лае! 
вЬ домБ своемЪ присшанише посланиа" 

сего торода; он ихЪ всюду сопрой” 

ждаещь и упошребллешЪ свое ходаша!" 
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сшво КЬ успфшнзйшему  производсшву 

ихЬ дълЬ. ОнЬ досшавляешЪ всевозможное 

Уловлешворенте пушешесшвующимЪ своего 

Торода жишелямф. Мы воспользовались ша- 

КовымЬ пособ1емЬ‘ во мнотихЬ городахЪ 

Г ренти. ВЪ ивкошорыхЪ м$ешахЬ просшые 

Траждане сами предупреждали наши жела* 

Ня вЪ надежд получишь благосклонносшь 

АвинянЪ, коихЬ они желающЪ бышь повЗрен- 

НЫми, и пользовашься, когда случашся они 

№ АоинахЪ, правомЪ сего звантя, какЪ-шо 

“аСВдашь во всеобщихЪ собранйяхЪ и при- 

‘Ушешвовашь при богослужебных обрядахЪ, 

Цакже и при народныхЪ играхЪ, 

Мы выБхали изЪ АеинЬ вЪ первыхЬ 

ЧислахЬ мЪсяна Мунихт1она, вЬ змЬ году 

105 й Олимшады. ВФ шошЪ же самый ве- 

черъ при$хали мы вЬ Оропь, по ло“ 

Рот весьма безпокойной, однако же вЪ н$- 

“оторыхЪ иБсщахЪ осфняемой лавровыми 

“ревьями. Сей городЪ, лежанИй на грани- 

Ча Втонии и Ашшики, ошсшоишф ошЪ 

Моря сшад1й на двадцашь. ТамЪ при вЪЪз- 

т, обираюшол пошлины ‚СЪ крайнею стро- 
я и просширающшся даже на сЪЪсшные 

ы, ввозимые для продовольсшв1я жи- 
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шелей, изЪ коихЬ весьма мног!е неприсшун* 

ны и скупы до подлосши. 

Неподалеку ошЪ города вЪ одномЪ пре 

красномЪ мфсш$, орошаемомЪ исшочникомЬ 

чисшыхЬ водф, воздвигнушЪ храмЪ вЬ честь 

АмфТарая. ОнЪ былЪ изЪ числа полковод* 

певЪ во время бивской войны; и какЪ онБ 

исполнялЬ должносшь тгадашеля; шо Ш 

предполагали, что онфбудещЪ давашь про“ 

рицантя и послБ своей смерти. Приходя” 

ще кЪ нему сЪ молен1емЪ' обЪ ошкровен!й 

булущаго, должны воздерживашься ошЪ ви* 

на шрои, а ошф пищи одни сушки. Посл 

шого закалаюшЪ предЪ его исшуканомЪ 98° 
на, разстилаюшЪ кожу его и спяшЪ на оной. 

По ихЪ мнЪн!ю, бо1Ъ являяся во снЪ, 0 

вЪшсшвуешф на ихЪ вопросы. Разсказыва“ 
юшЬ о многихЪф чудесахЪ, вЪ семЪ храм? 
произшедшихЪ: но Вюшяне сшоль сли 

вЪряшЪ прорипантямф, чшо не льзя ПОлй” 
гашься на ихЬ слова. 

ВЬ зо ши сшаляхЪ ошШЪ сето храм" 
сшоишф на возвышенномЪ м5сшз горо“ 

Танагра; домы вЪ немЪ снаружи довольн® 
красивы ; мног!е из нихЬ украшены ая 

писными восковыми изображентями И ве 

„ооо мир 

МТО: Жветт же 
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‚ЕН — Ивики гандоны 

ЗЕРЖЕТЕЯ 2:9 

КолЪпными входами. Земля, на коей по- 

Сшроенф сей городф,. орошаемая неболь- 

шею ръкою ОермодономЪ, покрыша масли- 

Нами и другими разнаго рода деревья- 

ми. Она производишЪ мало хлфба, а ви- 

НОГрадное вино самое лучшее во всей В1о- 

ПТИ. 

Жишели хошя и богаты, но. не зна- 

ЮЬ ни роскоши, ни другихЪ излишесшвЬ, 

“Сегда за оною слфлующихр. ИхЬ виняшЬ 

Им, чшо они зависшливы; а мы напро- 

Чи видбли вЬ нихЪЬ шокмо добросер- 

“ечте, любовь КЪ справедливосши и сшран- 

о приимсшву , усердте помогашь несчасш” 

ЧЫМЪ, коихЪ нужда засшавляешф скишаь- 

‘Я изЪ города вЪ городЪ. Они, убЪтаюшЬ 

Раздносши, гнушающся непозволишельны- 

в. приобр5шенями и довольны своимЪ 

ЖребтемЪ, ИзшЪ ни одного мЪсша вЪ В10- 

ыы тд бы пушешесшвуюние опасались 

°Шя малЪйшаго приш$сненуя. Я надЪюсь, 

т омкрылЬ шайный исшочникЪ ихр. до. 

Во шелей : земледЪл1е предпочишающЪ 

Ни ПрочимЪ искусшвамЪ. 

Они сшолько почишаюшЪ боговЪ, чшо 

Храмы всегда сооружаюшЪ вЬ мсшахЬ ош- 
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дъленныхЪ ошЪ жилиша смертныхЪ. Они 

ушверждаюшЪ, что Меркур!й н$Фкогда изба“ 

‚вилЪ ихЪ ош язвы шЪмф шолько, чию обнес® 

вокругЬ города овна на раменахЪ своихЪ. ВЬ 

такомЪ видЪ они изобразили его и во храм? 

своемЬ; ав день празднесшва его обрядЪ сей 

возобновляешся юношею ошличнаго ВИА“ 
Ибо Греки увБрены, чшо почшенте, возд” 

ваемое богамЪ юносп!ю и красошою, АА 

нихр, бываешф гораздо прияшн$е. 

Коринна была родом изЪ Танагры’ 
она сЪ успфхомЪ упражнялася вЪ сших“” 
мворстшв$. Мы видфли ея гробницу вЪ ей 

момр лучшемЪ мЪсПЕБ города, а изображен!" 

вЪ гимназ!и. Чишая ея шворен1я спросий! 

почему они вЪ прентяхЪ о сшихошворсшВ 

сшоль часшо были предпочишаемы швор“” 

нтямр Пиндара? Но взирая наея изображе" 

не, спросишь, почему не всегда были 

онф предпочитаемы? — 
Танагр!яне, какЪ и проч!е Греческ!" 

народы, им5юшЪ присшраспие кЪ сражен! 

пъшуховЪ. У нихЪ живошныя си отифНН” 

рослы и красивы, но кажешся, он$ бо 

опред5лены на исшребленте, нежели на про 

долженте своего рода; ибо свойство их ест? 

р 
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таково, чтобЪ бишься. безпресшанно. ИхЪ 

Перевозяшф  изЪ города в городф, спу- 

‘Каюшф на бой одного прошиву друтаго, 

и чшобы сдвлашь Яяросшь ихЪ смершонос- 

‚ на когши ихЪ надЪваюшЪЬ мъ%дные 

бодцы. 

Мы оставили ‘Танагру и, переБхавЪ 
200 сшалуй дорогою выбишою и безиокой*. 

Чо, прибыли вЬ Плашею, тгородф н$Ъкогла 

Иотутесшвенный, а нын$ подЪ развалина- 

МИ своими погребенный. Он лежалЪ при 

Подошв горы Киеерона на шой прекрас- 

0й  долинЪ, кошорую орошаешф р%ка 

З01Ъ и на кошорой былЪ разбишЪ Марло- 
ЧИ съ 300,000 ПерсовЪ. Плашеяне шакЪ 
"МАичились вЪ сем сраженТи, чшо проч!е 

Реки сколько изЪ благодарносши за ихЪ 
м УЖество, сшолько во избЪжан!е зависши, 

РИПисали имЪ однимЪ всю почши славу. 

Чезабвенную память сей побЪлы были 

ЧИХЪ усшановлены шоржесшва; и поло- 

Жено каждый годф возобновляшь шамЪ по- 
| ‘башельные обряды вЪ чесшь ГроковЬ, 
“АШихЪ на шомЪ сраженти. 

ли Таковаго рода усшановлентя умножи- 
с 
> между ‘Греками; они знаюшЬ, что 
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одни памяшники недосшашочны содЪлашь 

безсмершными знаменишые подвиги или по 

крайней м$ЪрЪ$ возродишь подобныя онымЬ. 

Си памящшники разрушающея или оста» 9 

юшся неизв5сшными, а часшо показываюшЬ 

одно шолько искусшво художника и шще- 

славе шфхЪ, кБмЪ они воздвигнушы:; но 

всенародныя и шоржесшвенныя собрантя, вЬ 

кошорыхЪ ежегодно провозглашающся имена 

пожершвовавшихЬ произвольно жизн!ю сво- 

ею заошечестшво, вЪ кошорыхЪ краснор$чивы* 

ми усшами произносишся хвала доблесши, 

вЬ кошорыхЪ ошечесшво , гордящееся ихЬ 

рожден1емЪ, орошаешЪф слезами гробы ихЪ, 

суть досшойнЪйшая мужесшву ихЪ побчесть. 

И вошЪ порядокЪ, кошорый наблюдали Пла- 
—е — 

шяане при возобновлен!и оной. | 

При самомЪ разсвЪш$ звукЪ шрубы воз- 

вЪшалЬ шесшв!е: шошчасЪ являлись одна 

за другою мнопя колесницы, наполненныя 

вЪнками и миртовыми вфшьвями; за ними 

черный волЪ, послфдуемый юношами, несу- 

щими вЬ сосудахЪ млеко, вино и различ- 

ныя благовой!я; и наконецЪ первый грало-= 

| начальникь Плашейск1й ‚, облеченный вЪ 

длинную пурпуровую одежду, держа врод- 

} 



ной рук$ сосудЪ, а вЬ другой меч. Сей 
шоржесшвенный ходЬ слБдовалЬ чрезЪ весь 

городф и как скоро досшигалЪ до м5сша 

Сражентя, шо градоначальникЪ черпалЬ воду 

изЬ ближайшаго исшочника, омывалЪ сшол- 

пы, возлвитнушые на могилахЪ, окроплялЪ 
ихр благовониями, закалалЪ вола и возславЪ 

молишвы Юпишеру и Меркур!ю, пригла- 

шаль кЪ жершвеннымЪ возмян1ямЬ шБни 

УмершихЪ на сражен!и войн/8Ъ; пошомЪ на 

Полнялф виномф чашу, изливалЪ н$кошо- 

Рую часшь онаго, и говорилЬ тромогласно: 

›Я итю в чесшь храбрыхЪ мужей , прияв- 

„Шихф смершь за свободу Грецти!,, 

Посл$ сражен!я жишели города Пла- 

шеи соединилися с Аеинянами и сверг- 
Ли иго @ивянЪ, кошорые почишали себя 
основателями ихЪ города, и кошорые СЪ 

Шого времени слдБлались непримиримыми 

ихЬ врагами. Злоба ихЪ до шого просшер- 
Лась, чшо они во время войны Пелопонис- 

КОЙ, соелиняся СЪ Лакедемонянами, осади- 

Ли и разрушили Плашею до основан1я. Вско- 

РЪ посль шого она была опяшь населена; 

и какЪ она была всегда вр связи с Авиня- 
нами, шо @ивяне назадь шому 17 лЬшЬ 
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опять ее взяли и снова раззорили. Нын 

ничего шамф не осшалось, кромЪ храмовЪ, 

пошаженныхЪ побфдишелями, н5кошорыхЬ 

домовЬ и одной просшранной госшинницы 

для шЪхЬ, кои приходяшЪ вЬ с1и м5сша 

приносишь`жершвы. С1е` здане вЪ длину 

и ширину имеш двфсши фушовЪ; вЬ 

нижнемЬ и верхнемЪ жильЪ множесшво по- 

коевЪ. 

Мы вид$ли храмЬ МинервинЪ, посшро* 

енный ошЪ корысшей, ошняшыхЪ у ПерсовЬ 
на Мараеонскомф сраженйи. ТамЪ Полиг- 

ношЪ предсшавилЪ возвращающагося вЪ свои 

обласши Улисса и убивающаго любовни- 

ковЬ Пенелопы. “ТамЪ Оношай изобразилЬ 

первый похолЪ Арг?анЬ на 9ивы. С1я жи- 

вопись сохраняешф еше и нын$ всю свою 

красошу. ИсшуканЪ богини есшь необыкно- 

венной величины, сдфланЬ ФидлемЪ изр 

дерева и вызолоченЬ; но лице, руки и ноги 

марморныя, 

ВЪ храмЪ Д1аны видЪли мы тгробЪ Пла- 

тейскато гражданина, именемЪ Эвхида. При 

семЪ случа сказали намЪ, чшо оракулЪ, 

посл разбипия ПерсовЪ, приказалЪ ГрекамЪ 
бывший шогда У нихЪ огонь погасишь; По 

=> ——ы— 
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шому чшо онЪ былЪ оскверненЪ варварами, 

И взяшь вЬ ДельфахЪ шошф огонь, кошо- 

Рый они впредь упошребляшь должны при 

своих жершвоприношентяхЪ. Посему всЪ 

огни вЬ шой сшранЪ были погашены. 2Э8в- 

хидЪ шошчась пошел вЬ Дельфы, взялЪ сЬ 

жершвенника отня и возврашился вЬ Пла- 

шею вЬ шошФ же день до захождентя сол- 

нечнаго, и чрезЪ нЪфсколько минушЪ умерЪ, 

Он пъшкомЪ пеёрешелЪ шысячу сшадуй; 

такая чрезм$рная поспфшносшь безЪ сомн$- 

Ня удивишЪ шфхЪ, КоимЪ неизвЪсшно, чшо 

Греки особенно упражняюшся вЪ б$ган!и, и 

чшо большая часшь городовЬ содержишЬ у 

себя скороходовЪ, привыкшихЪ переходить 

8 одинЪ день великое разсшоян!е. 

Посл мы перевхали чрезЬ мЪсшеч- 

Ко Левкшры и городЬ б@есшй , кошо- 

Рые будушЪ знаменишы шолько по вели- 

ким своимрЬ злоключен!ямЬ. Пои Левк- 

ШрахЪ, за нфсколько лфшЪ предЪ симЪ, про- 

Исходило кровопролишное сражен1е, низ- 

провергнувшее силу Лакедемона: бесп!й былЪ 
Разоренф, шакЪ как Плашея, вЪ послЪд- 

нюю войну. @ивяне пощадили шамЪ одни 
Священные памяшники; два изЪ нихЬ при- 
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влекли наше вниман!е: храмЪ ИракловЪ, вЪ 
коемЪ ошправляла служенте жрица, обязан- 

ная сохраняшь дфвсшво во всю свою жизнь; 

и исшуканф шого Купидона, кошораго ино- 

гда почишали за одно СЪ АмуромЬ; оный 

не иное чшо есть, какЪ необдЪланный ка- 

мень и почши подобный лишь шолько вы“ 

нушому изЬ каменоломни. Ибо вилы всеоб- 

маго почшев1я вЬ*”шаковомЪ образЪ пред- 

сшавлялися вЪ древности. | 

Мы расположились ночевать вЪ одном | 

селен!и, называемом Аскра, ошстшоящемь 

ош Оесшя около до стадий. ВЪ сей дере- 

вушк$ пребыванте какЪ лБшомЪ, шакЪ изимою | 

несносно; но она есшь ошечество Истода. 

На другой ден» узкая шропинка при- 

вела насф кЪ священной рощ МузЪ. Не | 

входя ВЪ нее, мы остановились на берегу 

исшочника Аганиппова, пошомЪ прибли- 

жились КЪ исшукану Лива, одного древ- 
нфйшаго сшихошвориа Греческаго $ исту“ 

канф сей сшоялЪ вЪ пемерЪ, какЪ. будшо 

вр маломЪ храмЪ. ВЪЬ правой и лфвой сшо- 

рон5 взоры наши сЪ удовольсшв!емЪ всшр?-= 

чали многочисленныя жилиша, построенный 

нае 

сельскими жишелями на холмахЪ, | 



Ъ————————- 

пении» 287 

Вскор5. мы вошли вЪ прекрасные сады 

И шогда мечшали, чшо будшо мы прес$ли- 

лись вр блисшашельное обишалище Муз: 

шамЪ вЪф самомЪ дБлЪ могушесшво и вдох- 

новенте ихЪ означаюшся вЪ полномЪ с1яни 

памятниками, украшающими и оживляю- 

щими сти уединенныя мфста. Тамо исшу- 
каны, произведенные различными художни- 

ками, часто предсшавляюшся очамЬ зрише- 
^я. ЗлЪсь АполлонЬ и Меркур!й споряшЪ 

9 ЛирБ; шамЪ являюшся, еще какЪ бы жи- 

вые, славные сшихошворцы и музыканты: 
Эамирти, Ар!онЪ, ИстолЬ и Орфей, което 

ЭКружающЪ мнотЁя изображентя дикихЪ зв$- 

Рей, привлеченныхЪ прияшносийю его го- 
лоса, 

Со всЪхЪ сторон возвышаюшся м$дя- 

НЫе шреножники, благородная награда да- 

РовантямЪ, увнчаннымЪ на сосшязантяхЬ 

Поэзти и музыки. Сами побфдишели посвя- 

Шали ихЪ симЬ мфсшамЪ. Между прочими 

оШличаетшся награда, полученная Ис?о- 
АомЬ вБ  ХалкисЪ ЭввейскомЪ. Н»когда 
Эесптяне приходили каждый годЪ в с1ю 
священную решу для раздаянйя шаковыхЪ 

и 
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наградЪ и ошправления празднества вЪ 

чесшь МузамЪ и Амуру. 

За рошею межлу ив$шущими. берега- 

ми прошекающЪ рфчка именуемая ПермесЪ, 

исшочники Иппокрена и Нарцис‹Ъ, надЬ 

коими, какЬ лумаюшЪ, юноша сего. имени, 

безпресшанно созерцая образЪ свой вЪ спо- 

| койныхЬ его водахЪ, умерЬ ошЪ любви, 

Мы были шогда на ГеликонЪ, на сей 

торф шоль знаменишой чисшошою воздух» 

изб ил1емЪ водЪф, плодоностемь долинЪ, про- 

хладноспИю ш$ней и красошою долголфш“ | 

нихр деревЪ, ее покрывающихЪ; Окресшные 

жишели  ув5ряли насЬ, чшо расш$нтя шамЪ 

сшоль ИЪлишельны, чшо змзи, пишаюциЯ“ | 

ся ими, не имфюшЪ болтТе яда. ВЪ плод | 

сихЪ дерев находили онЪ особенную сла- | 

досшь, а особливо вЪ плолахЪ Андрахнеи. 

Музы парешвуюшЪ на Геликон. Исшо- 

ря о них есшь нел$Зпое преданте, но име- 

на показываюшЪ ихЪ произхожденте. ВР` 

самомЬ дЪлЪ кажешся, чшо первые сшихо“ 

чувсшвовали ‘нужду призывашь нимфЪ `л$* 

совЬ, горЪ, исшочниковЪ, ичшо сл5дуя вку* 

су КЬ иносказантямЬ, бывшимЬ шогда в0 

| 

шворцы, плфненные красошами природы, в03- 

| 
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всеобщемЪ упошреблен1и, они означали ихЪ 

именами, приличными шому влфтян!ю, како- 

вое они могли сообщашь произведентямЪ 

Разума. Сначала признаны были шолько. 

Шри Музы: Мелеша, Мнемея, Аэдея ; шо 

есшь размышленте или разсужден!е, кошо- 

рое надлежишЪ ИМЬШЬ при всякомЪ шру- 

4$; — памяшь, предающую вЪчносши д$ла 
Знаменишыя; — п5снь, пов5сшвующую обЪ 

оныхЪ. По м5р5, какЬ сшихошворсшво при 

9бр5шало успБхи, свойсшва онаго и произ- 

ведентя преобрашилися вЪ лица. Число МузЬ 

Умножилось, и имена, каковыя онЪ шогда 

Получили, соошв$шсшвовали прелесшямЪ 

П0231и, ея небесному происхожден1ю ‚ кра- 

сош$ языка ея, удовольсшвтямЪ и весело- 

ши, ею досшавляемымЪ, пЗн1!ю и пляск$, 

УмножающимЪ блескЪ ел, и слав, коею она 

УвЪнчана. ВЪ послЪдешви времени приоб- 
Щены кЬ ним Граши, долженсшвуюция 

Украшашь по231ю, иАмурЬ, кошорый очень 

Часто бываешЪ ея предмешомЪ. 

Си поняш!я родились во Эракти, вЪ сшран® 

варварской, гдЪ среди невъжесшва внезапно 
_Явились Орфей, ЛинЪ и ихЪ ученики. ТамЪ 

Воздаваема была чесшь МузамЬ на го» 
Тож 111. 19 
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Пещера 
Трофо- 
млева. 

рахЪ ШерйскихЪ ; а оштуда, распросшра* 

няя свое владычесшво онЪ, посшепенно пе 

реселялися на ПиндЬ, ПарнасЪ, Геликон И 

во вс уединенныя мЪфсша, гдЪ изобразише* 

ли природы, окруженные самыми веселыми 

видами, ощушающЪ пламень небеснаго вдох“ 

новентя. 

Мы осшавили с1е прелесшное убфжище 
и отправились вЬ Левадю, лежашую при 
подошвЪ горы, с кошорой низшекая р$чка 

Герсина вЪ низвержени своемЪ многочис- 

ленные сосшавляешЪ водопады. ГородЪ ото" 
всюду предсшавляешь памяшники велико- 
лъшя и вкуса жишелей; мы занималися 

ими СБ удовольсшвуемЪ; но еще бол5е 
спЪшили видЪшь пешеру Трофон1еву, се 
знаменишфишее прорицалише вЪ Греши: 
Филошова нескромносшь воспрепяшствова” 
ла намЪ войши вЪ оную. 

НЪкогда вечеромЪ за ужиномЪ у одно" 
‘то изЬ начальсшвующихЪ вЪ городЪ проис“ 

ходилЬ разговорЪ о чудесахЪ, бывшихЪ ВР 
сей шаинсшвенной пещерЪ. ФилошЪ пока“ 
зывал6 нЪфкошорыя сомнфи!я и говорил 

чшо Си удивишельныя произшесшвйя ие 
иное чшо сушь, какЪ обыкновенныя дБйсшвиЯ 

К: 

хоть. 
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природы. Однажды я былЪ вЪ нзкоемЪ хра- 

мЪ, присовокупилЬ онЪ; мнЪ показалось, чшо 

исшуканЪ Бога покрышЪ былЪ пошомЪ: на- 

РодЪ кричалЪ: чудо! чудо! Но я узналЪ 

послБ, чшо сей исшуканЪ сдБланЪ быль 

изЬ. шакого дерева, изЪ кошораго, по свой-. 

сшву его, временемЬ исходилЬ пошЪ. Едва 

онЪ произнесЪ с1и слова, какЪ мы прим$- 

шили, чшо одинЬ из госшей поблБднзлЬ 

и чрезЪ нЪсколько минушЪ вышелЬ: эшо 

былЪ один изЬ жрецовЪ Трофон1я. Во из- 
бЪжан!е мшентя его, совфшовали намЪ не 

заходишь далеко в подземелье, кошораго 
изворошы изв$сшны были шолько однимЪ 

ЖрецамЪ. 

Н$сколько дней спусшя, сказали намЪ, 
Чшо одинЪ Э9ивянинЪ намфренЪ былЪ сойши 

ВЬ пещеру; мы пошли кЪ гор$, сопровожда- 

*мы будучи н$5сколькими прияшелями, а 

пошомь великимЬ числом жишелей Левад- 

скихЪ. Скоро досшигли мы храма Трофо- 
НТева, воздвитнушаго среди рощи, шакже 

ему посвященной. ИсшуканЪ, изобразуюний 
“то вЬ вид Эскулашя ,‚ есшь произведен{е 

РУки Праксишеля. 

Трофон1й былЪ зодч1й, кошорый сово- 
0” 
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купно СЪ брашомЪ своимЪ АгамедомЪ, по- 

сшроилЪ храмЪ Дельф\йск!й. Одни говоряшв» 

чшо они сдБлали вЬ ономЬ шайный про" 

ходЬ для похищен!я вЬ ношное время хра- 

нившихся шушЪ сокровишЪ, и какЪ АгамедЬ 

попалЪЬ вЬ СЪщЬ, нарочно для него посшав” 

ленную; шо Трофонтй, дабы избЪжашь вся“ 

каго подозрЪнтя, ошсЪкЪ ему голову, и спу* 

сшя нЪсколько -времени самЪ былЪ погло- 

щенЪ землею, разверзшеюся подЪ его сшо- 

пами. Друше ушверждаюшЬ, чшо си два 

браша, довершивЪ сшроен{е храма, просили У 

Аполлона себЪ награлы; сей ботЪ сказал 

имЪ, чшо они получашЪ ее чрезЪ семь дней; 
и какЬ седьмый день прошелЪ, они уснули 

спокойно, и шЪмЬ кончили жизнь свою: 

Также различныя полагаюшщЪ причины , По” 

чему Трофон!й заслужилЪ божескля поч” 
сши: вс почши предмешы богопочишан!Я 

Греческаго имфюшЪ шак!я начала, вЬ кой 
проникнушь, не возможно, а изыскиваше 
безполезно. 

По всей дорог$, лежащей ошЬ Левад!и 

до пещеры Трофон1евой, находяшся храмы 

и исшуканы. Стя пещера. ископанная, нзскол?* 

ко выше священной рощи, предсшавляеш? 
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В30ру нъкошорый родЪ всхода, окруженнаго 
перилами изЪ бЪлаго мармора, на кошорыхЪ 

ПоСшавлены бронзовые обелиски. Ошсюда 

ВХодяшЬ в изс5ченный осшруемЪ млаша 

вершепф, вышиною вВЪ восемь, шириною вЬ 

Четыре локшя. ЗадЪсь- шо находишся ош- 

Верзные пешеры; вЪ нее сходяшЪ по лфеш- 

ВИН; и досшигши до нфкошорой глубины, 

Ничего не увидишь, кромЪ весьма. узкаго 

ЭШверзшя: сперва надобно опустить шуда 

Ноги, и когда СЬ великимЪ шрудомЪ про- 

лезешь всБмЬ швломЪ, шо почувсшвуешь 

Себя увлекаема какр бы бысшрымЬ сшрем- 

Лентемр пошока, даже до самаго дна под- 

Земелья. Ежели надобно ошшуда вылши, 

шо будешь выброшенр внизЪ головою сЪ 
Шакою же силою и сЬ шакою же скоросштю. 

Медовые хлЪбы, которые должно имЪшь в 

Руках, препяшсшвуюшЪ касашься рукою 

КЬ пружинамЬ, кошорыя ускоряющЪ сходЬ 

или выхолЪ. Но дабы не подашь подозрфнтя 
Чшо шушЪ упошреблень обман, жрецы 

УвБряюшЪ , чшо пешера наполнена зм1ями, 

ОШЬ угрызентя коихЪ не иначе избавищься 

Можно, какЪ шолько бросая имЪ с1и медовые 

ХлЪбы, 

ВЕЕАЕРЕТ 
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ВЪ пешеру не вЪ иное время входишв 

должно какЬ ночью, посл многихЪ при- 

| угошовленй и сшрогаго испышан1я. Тер- 

т сидЬ, шакЪ назывался шошЪ дивянинЪ, ко- 

| шорый, пришедф вопросишь оракула, про- 

| | велЬ н5сколько дней вЬ небольшемЪ храмЪ, 

посвященномЬ Счасп!ю и Благому духу, И 

| между шфмЪ упошреблялЬ холодную баню, 

воздерживался ошЪ вина и ошЪ всего ва“ 

прещеннаго обрядомЪ, а пишался жершвами, 

имЪ самимЪ принесенными. 
в. При насшуплен?и ночи закланЪ былЪ вЬ 

жершву овенЪ ‚ а гадашели, разсмошрвЬ внуш- 

ренносши онаго, шакЪ какЪ они дЪлали и при | 

прежнихф жершвоприношен1яхЪ ‚ обЪявили, | 

чшо Трофон1й приемлешЬ приношенте Терси- | 

да и будешЪ ошвфчашь на его вопросы. По- 

вели его кЬ берегамЪ р$ки Герсины , ГАЗ | 

два шринадцашил 5 шнте ошрока помазали его 

елеемЪ и дЪлали надЬ нимЬ разныя омовен!Я» 

оттуда он приведенЪ быль кЪ двумЪ бли“ | 

жайшимЬ исшочникамЬ, ‘изЬ коихЬ одинЬ 

назывался Леша, а другой `Мнемосина: пер” 

И вый изшребляешЪ изЬ памяши прошедшее, 

вшорый напечашл5ваешф в ум$ все ВИ- т 

Афнное или слышанное вЪ пещерЪ. Пошомр | 
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ВВели его одного вЪ н®кую божницу, тд$ 

находишся древй исшуканф Трофон!я. 

ТерсидЪ, облеченный вЪ длинную Льняную 

одежду, произнес предЪ нимф молишву и 

приближился кЪ пешерЪф. Мы сл$довали 

за нимЪ при слабомЪ мерцан!и св шочей, 

предф нимЪ несенныхЪ. ОнЪ вошелр вЪ пе- 

щЩеру и ошЪ глазЪ нашихЪЬ скрылся- 

Ожидая его возвращен!я, мы с0 ВНИ- 

мантемь слушали разговоры другихЪ зри- 

шелей. мноме изЪ нихЪ бывали вЪ подзе- 

мель; одни говорили, чшо ничего невидЗ- 

Ли, но чшо оракулЬ давалЬ имЪ ошвфшы 

на словахЪ ; друше напрошивЪ ничего 

Не слышали, но привид$и!Я , кошорыя имЬ 

Предсшавлялися, могли обЪяснишь ихЪ со- 

мнфн:я. Нфкошорый гражданин Ливад!- 

ки, внукЬ Тимарха, ученика Сокрашова, 

РазсказалЪ намЪ о случившемся СЪ его д$- 

ЛоМЪ: онЪ слышалЪ о шомЪ ошЪ Кев1я, фи- 

Лософа @ивскаго, который пересказалЬ ему 

почши шфми словами, каковыя упошребилЬ 

ТимархЪ. 

Я ходилЪ, разсказывалЪ ТимархЬ, во- 

Просишь у Оракула, чшо должно лумащь о 

АУхЪ хранищелЬ Сокраша? КромЪ глубока- 

ии жоЕ 
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| го мрака сначала я ничего не нашелЬ 

вЬ пешерЪ. Долгое время лежалЪ на земл$. 

и между шЪмЬ возсылалЪ молишвы кЪ Тро- 

И фон!ю, не зная, спалЬ ли я или бодрешво- 

И валЬ: вдругЬ услышалЬ я прияшные, но 
неявсшвенные ‘голоса и увид5лЪ множесш- 

| во великихЪ осшрововЬ освБщенныхЪ сла- 

ты бымЬ св5шомЪ; ежеминушно они перем$ня- 

ли мфсшо и ивЪщЩЬ, обращаясь около себя 

и плавая по морю, изЬ берегов коего низ- 

И вергались два огненные пошока. Поедо мною. 
ошкрылась неизм$римая бездна,глЪ гусшые 

пары, казалось, кипфли; изЪ глубины сей 

пропасши изходили рыкан!я живошныхЬ, 

смЪшанныя СЪ воплями младениевЬ и с0 

сшенан!ями мужей и женЪ. 

и, Между шЪмЪ, как си страшные при- 

зраки наполняли дущу мою ужасомЪ, не“ 

извфЪсшный ‘плачевный голосЪ сказалЪ мнЪ: 

——ы—- 

—а— 

окиченен-2 

ТимархЪ ! чшо шы хочешь знашь? я 0“ 

| вЪшсщвовалЪ почши на удачу: все; ибо | 
здЪсь все кажешся мн удивишеленым?: 

ГолосЬ продолжалЬ: осшрова, видимые 110“ 
бою вдали, сушь высштя обласши; они по” 
власшны другимЪ богамЪ; но шы можешь 

| ‘обозрЪшь владфнте Прозерпины, управлЯ” 

парить — = 

| 
| 
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‘мое нами, и ошдЬляемое ошЪ сихЪ обла- 
сшей СшиксомЪ. Я спросилЪ, чшо шакое 
СшиксЪ? голосЪ. ошв$чалЪ: путь, ведупий 
30 адЪ, и черша раздляющая шьму 
о свъша,. Тогда изЪяснилЪ онЪ мнЪ про- 
Исхожденте и премфнен1е душЪ. Души ос- 

Кверненныя беззаконями, присоединилЪ го- 
Л0сЪ, ладаюшЪ, какЪ шы видишь, вЬ бездну и 
приугошовляюшся кЪ перерожден1ю. — Я ви- 
ЖУ однБ шолько зв$зды, движущтяся по кра- 

‚ АМЪ пропасши, одн$ низходяшЪ шуда, другтя 

Исходяшф изЪ оной. С1м звфзлы, ошвЪчаль 
толосЪ, сушь души, кои можно разд5лишь 

Ча шри рода; шБ, кошорыя погружались вЪ 
РоскошахЪ, помрачили свой есшесшвенный 
ВВ шЪ; шЪ, кошорыя поперем$нно , шо 

прошивилися сшрасшямЪ, шо разсудку, ни 
‘овершенно ясны, ни совершенно мрачны; 
В, кошорыя имБли руководишелемЪ одинЪ 

РазсулокЬ, сохранили вс чершы своего 
Чачала, Ты видишь первыя луши вЬ шЪхЪ 

З8ЪзлдахЪ, кошорыя кажушся шебв погасши- 
ми; вщорыя видишь в шЪХЬ, коихЪ блескЪ 

Помрачаешся парами, кошорые он какЪ бы 
СЪ себя ошрясаюшЪ; шреш!и вЪ шБхЪ, кои, 
блисшая яркимЬ св5шомЬ, восходяшЬ пре- 
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выше другихЪ: сти послфдн!я сушь блатте 

духи, одушевляюнМе шЪхЬ счасшливыхЬ 

смершныхЪ, кои им5юшЪф ш$сное сообщенте 

сЪ богами: обЪяснивЬ н$сколько подробнЪе 

сти поняш!я , толобЬ сказалЪ мнЪ: юноша! 

чрезЪ шри м5сяца шы лучше узнаешь с1е 

учен1е; шеперь можешь удалиться. ПослЪ 

сего толосЬ умолкЬ. Я хош$лЪ узнашь , 
ошкуда онЪ происходилЬ, но вдрутЪ почув- 

сшвовалф жесшокую боль ВЪ головз, какЪ 

будшо кшо-шо мн ее сильно сжималЪ: Я 

упалЬ вЬ обморокЪ, и когда началЪ прихо* 

дишь вЬ чувсшва, шо увидЪлЪ себя вн 

пещеры. Таково было пов сшвованте Тимар- 

хово. ВнукЬ его присоединил Ъ, чшо дЪАЪ, 

возврашясь вЬ Аеины, умерЪ, шакЪ какЪ 

оракулЪ ему предсказалЪ, спусшя шри м$- 

сяпа. 

Мы провели иочь ичасшь слБдующаго 

дня вЬ слушан!и подобныхЪ пов сшвован!й; 

соображая ихЪ, удобно могли видфшь, чшо 

служишели храма входили ЕЪ пещеру шай- 

ными пушями, и чшо кЬ призракамЬ присо- 

вокуплялосвь насил1е, дабы возмушишь 80” 

ображен!е щфхЪ, кои приходили вопрошашь 

оракула. 
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Они остающся вЪ пешер$ иногда бол5е, 

Иногда мене времени; иные возвращались 

эшшуда чрезЪ двЪ ночи и одинЪ день. Уже 
былЪ полдень. ТерсилЪ не являлся, мы ходи- 
“и около пещеры. ЧрезЪ часЪ увидЪли шолпу 

^юдей, вЪ сияшен!и бЪгущихЪ кЪ периламЪ: 

МЫ за ними послЪдовали и увидЪли шого 
Эивянина, коего о жренпы поддерживали и 

сажали на кресла, называемыя креслами 
Мнемосины; здЪсь-шо онЪ долженЪ сказашь 

Все видфнное и слышанное имЪ вЬ подземе- 

Лш. ОнЪ былЬ. обЪяшЪ ужасомЬ, померк- 

ПИе его глаза никого не узнавали: преры- 
Зающтяся вЪ усшахЪ его слова приняшы бы- 

ЛИ за ошвЪШЬ оракула, слуги проводили ега 
ВЪ божнипу Благаго духа и Счаспия. Мало. 

10 малу приходилЪ он ЕЪ себя, но вЬ 

НемЪ остались одн$ шолько шемныя поня- 

Ия о пребыван!и его ВЪ пещерБ, и можешЪ 
быть, н$кое сильное впечашлБнте отущен- 

Нато им ужаса. Вопрошающие оракула не 
ЭСшаюшся безЪ наказан!я. Во многихЪ шЪхЬ, 

кои спускалися вЬ пещеру, осшавалась на 
3Сю ихЪ жизнь нфкошорая непреодолимая 
Печаль. ОшЪ чего и произошла пословица, 
г ЭВворя о челов$кБ чрезмЪрно печальномЪ: 

>» я 
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онЪ вызшелЪ изЪ пещеры Трофон1евой. Меж- 

ду шаковымЪ множесшвомЪ  прорицалищЬ, 

й находящихся вЬ В1оппи, нфшЪ ни одного, 

и въ кошоромЪ было бы сшолько грубаго 

И и лвнаго обмана, для шого-шо оно ивЬ ша- 

И кой славЪъ, 

м | Мы сошли сЬ горы и чрезЬ н$сколько 

И дней ошправились вЬ Оивы, профхали Хе- 
ронею, коея жишели имфюшЪ главнымЪ 

предмешомЪ своего поклонен{я скипешрЪ, ко- 

И А | 

| 
Пи шорый слланф ВулканомЪ` по приказан!ю 

| Юпишера ‘и перешел эошЪ Пелопса по по- 

| рядку вБ руки Ашрея, 091эсша` и Агамем- 

И нова. Ему покланялися не вЬ храмЪ, 

| но ВБ домБ, одного жреца, гад каж- 

| дый день приносили жершвы и давали 60- 

И ташый сщолЪ. 
| ИЗЬ Херонеи, прозхавЪ л$са, холмы, 

И плодоносныя поля и множесшво нцеболь- 

| шихЪф р$кЬ, прибыли мы вЪ Фивы. ГородЪ 

| сей, одинЪ изЪ знаменитыхЪ ГреческихЬ 
ИИ городовЬ, обнесен сшЗнами и зашищаеш- 

ся башнями. ВЪ него вхоляшЪ семью вра- 

И шами: вр окружносши имфешЪ 43 сшадти. | 
. 

И ЗамокЪ посшроенЪ на возвышенномЪ мфсшЪ, 

тд$ первые жишели Оивскте поселились, И 
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ошкуда выходишЪ исшочникЪ, сЪ лавнЪй- 

ШихЪ времен проведенный вЬ городь чрезЪ 
Подземные водопроводы. 

Окресшносши, сего города украшены 

Явумя р$ками, лугами и садами: улицы 

его, шакЬ как и вс5хЬ древнихЪ городовЬ, 
неправильны. Между великолФпными укра- 

Шентями общесшвенныхЬ здан1й, видны ис- 

шуканы красоты чрезвычайной; во храм 

Иракла удивился Я исполинскому виду се- 

го бога, сдзланному АлкаменомЪ, шакЪ 

какЪ и полвигамЬ онаго ироя, кошорые 

изобразилЪ Праксишель; а вЪ храмЪ Апол- 

лона Исмен!йскато, Меркуртю Фидтеву и 

Минервв Скоповой. Как н5кошорые изЪ 

сихЪ памяшниковЬ воздвигнушы были вЬ 

Чесшь знаменишыхЪ @ивянЪ, шо я искалЬ 

истукана Пиндарова. Мн$ сказали: у насЪ 

НЪшЪ его, но вош исшуканЪ Клеона, ко- 

шорый былЬ искуснЪйний пфвенр своего 

вЪка. Я, подошедЬ кЬ нему, увидЪлЪ изЬ 

надписи, чшо Клеонф прославилЪ свое оше= 
чесшво. | 

ВЪ храм Аполлона Исмен!йскато меж» 

ЯУ множесшвомьЬ м$дныхЬ шреножниковЬ, 

большею часш!ю превосходной рабошы, ви- 
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дли мы одинЪ золошый тшреножникЪ, К0* 

шорый былЬ подаренф КрезомЪ паремЪ Ли- 

дискимЬ. Си шреножники сушь приноше” 

| н!я ошЪ цЪлыхЬ народов, или ошЪ часш“. 

ныхЪ людей. На нихЪ куряшся благовон! Я» 
| и какЬ они имфюшЬ прияшный видЬ, шо 

служашЪ украшен!емЪ во храмахЪ. 

И. ТамЬ, подобно какЬ и во многихЬ Гре 

й ческихЪ городахЪф, есшь шеашрЪ, гимназ!Я 

| или мфсшо для шЪлесныхЬ упражнений, Й 

и обширная народная площадь: она окружена 

И храмами и множесшвомЪ другихЪ здан! 

| коихЬ сш$ны покрышы оружтемЬ, ошняшымВ | 

Оивянами у АвинянЪ на сражен!и при Де” 

И ли: изЪ прочихЪ знаменишыхЬ корысшей | 

они посшроили на шомЪ же самомЪ м5сш8 

| ‚ величесшвенный поршикЪ, украшенный мно" 

жесшвомЪ истуканов?Ъ. 

ГородЪ весьма многолюденЪ; жишели его» 

| 
| 

шакь как Аеиняне, раздфлены на шри 

сшепени: вЬ первой граждане; во вшорой об- | 

И селивш{!еся иносшранцы; вЬ шрепией неволв” 

| ники. Крамолы, одна прошиву другой злоб- | 

\ сшвующ!я, часшо производяшЪ перемны в 

м. правишельсшв$. Одни, держася сшороны 

Лакедемонянф, защищали олигархию ; дру“ 
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1е, при помощи АвинянЪ, держались демо- 
Крапти. Си посл$дн1е за н5сколько предь 

симЬ лБшЪ превозмогли, и власшь совер» 
шенно осталась в рукахЪ народа. 

ГородЪ дивы служишф не шолько о- 

ПлошомЪ, но можно сказашь и сшолицею В10= 

Пи. ОнЬ почишаешся главою великаго ш5- 

ла, сосшоящаго изЪ главныхЪ городовЪ В1о- 
Ши. Каждый изЬ оныхЪ имфешЪ пра- 

80 посылашь пов$ренныхЪ на сеймЪ , гд5 
РЬшашся дБла народныя, посл разсмо- 

ШрЬн!я оныхЪ вЪ четырехЪ разныхЬ со- 

8шахЪ. Олиннадцашь начальников, из- 

сшныхЪ подЪ именем В1тошарховЪ, шамЪ 

Предс5 дашельсшвующЪ $ сей городЪ предо- 

СшавилЪ имЬ сам пользовашься шаковою 

Власш1ю. Они имЪюшЪ весьма великую силу 

При разсуждентяхЬ и обыкновенно началь- 

СШвуюшЬ надЪ войскомЪ. Таковая власшь 
была бы опасна, есшьлибы навсегда при 
Нихр осшавалась; и для шого ВТошархи, 

ПоаЪ смершною казн!ю, должны СЪ себя вЬ 

КоНЦВ года слагашь власть, хошя бы они 

ВЪ се время начальсшвовали надЪ побЪдо- 

ноСнымЪ войскомЬ, ивЬ шакомЪф положен{и, 

зе 

о ЕЕ Е Еее тре и 

Е и жи 

№ 

| 



304 
чшо вЬ состоянии одержашь величайшИЯ 

надЬ неприящшелемЪ выгоды, 

ВсБ города В1опии имфюшЪ законный 

права и шребовантя на независимосшь; Но 

Оивяне при всзхЪ своихЪ усилуяхЪ, равно 

какЬ и другихЬ народовЬ Грешти, никогда 

не хош5ли дозволишь им наслаждашься 60“ 

вершенною вольносштю. На города, ими осно" 

ванные, они имфюшФ шакфя же права, как!я 

каждый городЪ на своихЪ переселенцев; 2 

другимЪ прошивуполагаюшЪ силу, кошорая 

весьма часшо бываешЪ первымЪ правомЪ; или 

давнее владЪнте, яко благовиднфйшее всвхЬ 

правЬ. Они разорили @9есшй и Плашею 34 

ошсшуплен!е ихЪ ошЬ союза сЪ Втопиею, 

коего нын$ располагаюшЪ они вс$ми дЪИ“ 

сшвтями' и кошорый можеш  посшавишР 

болЪе 20000 человЪкЪ войска. 

Стя сила шфмЪЬ сшрашнЪе, чшо ВтошЯ” 

не вообще храбры, приучены КЬ воинским 

шрудамЪ и гордяшся шЪ$ми побЪздами, Кой 

одержали они подЬ предводишельсшвом? 

Эпаминонда. Они имфюшЪ удивительную 

кр5посшь ш5ла и безпресшанно оную умно" 

жаюшЪ гимнасшическими упражнентями. 

Земля, обишаемая ими, плодоноснЪе АШ“ 

эм: 
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шики, и производишЪ множёсшво хлЪба 

превосходной доброшы; по выгодному поло- 

Женю ихЪ присшаней, они вЪ сосшоян!и 
Производить шорговлю СЪ одной стороны 

Ъ Ишалтею, Сицимею и Африкою; сЪ дру- 

той сЪ ЕгипшомЪ, осшровомЪ КипромЪ, Ма- 

Кедонтею и ЭллеспоншомЪ. 

КромБ всеобщихЪ празднесшвЪ, ошправы 
ЛлемыхЪ на поляхЬ КоронейскихЪ близь 

Храма Минервина, часшо совершаемы быва- 
ЮШЬ особыя вЪ каждомЬ тородЪ праздне- 

Сшва, изЪ коихЪ мно11я установлены бы- 

Ли Оивянами и на коихЪ я самЪ былЪ, 

Я упомяну шолько 06бЪ одномЪ обрядБ, 

ЧаблюдаемомЪ при шоржесшвВ лавровыхЪ 
Зшвей. С1е сосшояло вЪ великолВпномЪ 

ХодЪ, кошорый я видфлЬ, как при- 

бАижался оНЬ ко храму Аполлсна Исме- 

Ч1Искаго. Жрец онаго бога ежегодно см$- 

Няещся ; он должен бышь, при красошЪ 

^Ица, молодь и знашнЪйшей породы. ОнЬ 

ЯВИиЛлся, имя ‘на голов золошый вВненЪ, 

в РукахЪ лавровую вЪшвь, СЪ развЪвающи- 

МИся по плечамЬ волосами и вВЪ велико= 
^Тиной длинной одеждЪ: занимЪ сл$довалЪ 

ликЪ мололыхЪ АЪвипф, державшихЪ шакже 
Томь 111. 20 
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въшви и воспфвавшихЬ луховныя пси. 

Кму прелшесшвовалф одинф юноша изЪ е10 

родсшвенниковЪ ‚ неся вЪ рукахЪ длинную 

масличную вЪшвь, украшенную ивЪшами я 

лавровыми ’лисшьями: на кониЪ ея был 

мвдный  шарЬ, предсшавляюнИй солнце, На 

семЪ шарЪ висфло множесшво шариковЬ изЬ 

шого же мешалла, изображающих Ь проч! 

свБшила ишрисша шесшьдесяшь пяшь Пур” 

пуровыхЪ узелковЪ, озназающихЪ дни года? 

наконепф луна была предсшавлена вниз 

меньшим вЬ сравнен!ти перваго шаромЪ. По- 

елику се шоржесшво ошправлялось вЬ 

чесшь Аполлону ‘или Солнцу, шо и пред“ 

сшавляли шаковыми шоржесшвенными 8Н8“ 

ками преимущесшво сего св$шила пред 

всфми прочими. Одержанная н?Ъкогла над? 

жишелями города. Арны побфда подала при" 

чину усшановишь шаковое празднесшво. 

Между Оивскими законами есшь шак!® 

о кошорыхЪЬ досшойно здЗсь упомянуш?. 

ОдлинЪ запрешаешЪ избирашь вЪ судьи Ша” 

‚кого гражданина, который за десяшь лъшЬ 

прежде ‘не осшавилЪ м$5лочнаго шорга, 

другимЪ налагаешся пеня на живописцев Ь И 

ваяшелей, кошорые не соблюдающЪ ‘благо” 

присшойносши ЕБ своихЬ изображен! яхЬ ; 
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шрешьимЪ запрещено подкидывашь новоро- 

ЖленныхЪ млаленцевЬ, какЬ ‘с1е дфлаеш- 

ся в нъкошорыхЪ городахЪ Греши. ОшенЪ 

долженЪ ихЪ прелсшавишь правишельсшву , 

СЪ доказдшельсшвомЪ, чшо он не вЬ сосшо- 

ян1и ихЪ воспишашь ; правишельсшво за ма- 

лую плашу ошдаешЬ ихЪ шакому тражда- 

нину, кошорый желаешь ихр имЪиь, и кошо- 

рый вр посл дсшвти времени включаешЪ ихЬ 

ВВ число своихЪ рабоЕЪ. Эивяне дозволяюшЪ 

военнопл5ннымЬ себя выкупашь, кром$ шок- 

Мо уроженцевЬ Втош!йскихЪ; ибо шаковыхЪ 

Они умерщвляюшЪ. 

ВЪ Ашшик5 воздухЬ очень чисшЪ , а 

В В:1ошти весьма гусшЪ, хошя стя посл д“ 

Няя сшрана ошлд$ляешся ошф первой одною 

Шолько горою КиеерономЪ. Таковая раз- 

Носшь, кажешся , производишЪ разносшь И 

ВЪ умах, и подшверждаешЬ наблюденЁя 

ФилософовЬ о’ вл1тяни поднебесносши ; ибо 

юшяне вообще не имфюшЪ ни шой прони- 

Нашельносши, Ни шой живосши, каковая 

СосшавляешЪ ошличишельное свойсшво Аеи- 

НЯНЪ; новь семь, можеш бышь, должно обви- 

няшь боле воспишан!е, нежели природу. Еже- 

Ли они кажушся непроворны и шупы 8Ь мыс- 
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ляхЪ, шо потому, чшо они непросв5шенны И 

грубы: поелику они бол$е упражняюшЪ ш$л0» 

нежели ум, шо и не имЪфюшЪ ни дара сло 

ва, ни прряшносши вЪ выговорЪ, ни познан!й 

почерпаемыхЪ изЪ связи наукЪ, ни шой 

плняющей наружносши, кошорая происхо" 

дишЬ болфе ошЪ искусшва, нежели ош 

природы. 

ВпрочемЪ не должно думашь, чшобы 

ВТопия была скудна людьми умными: мно- 
пе Оивяне принесли чесшь училищу С0- 

к, ашову: ЭпаминондЪф ошличался сшолько 

же просвфщенТемЪ, сколько и воинскими 

дарован1ями. Во время путшешесш!я моего 

я видЪлЬ много ученыхЪ, между прочими 

Анаксиса и Дтонистодора, колорые сочиняя" 

ли новую Греческую исшор!ю, НаконенЪ вВ 

Втопии родились Ис1одЪ, Коринна и Пин- 

дарБ. 

ИстодЪ осшавилЪ по себЪ славное имя 
и знаменишыя шворен1я. Почишая его с0- 
временникомЪ ’Омира, думали, чшо онВ 

былЪ его соперникЪ: но ОмирЬ не мотЬ 

имфшь соперникоРЪ. 

Ролослов1е боговЪ, писанное ИстоломЪ, 
шакже и многими другими древними писа- 

= ринит 
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Шелями Греческими, не иное что есть, какЪ 
Силешен1е нел$ныхЪ поняцй или непрони- 

ЦаемыхЪ иносказан!й; 

По предан1ю народовЪ, обитающшихЪ 

близь Геликона, приписываемыя ему сочи- 
ненГя ошвергаюшся , изключая одно шоль- 
Ко послане кЪ брашу его Персесу, для 

УбБждентя его кЪ шрудамЪ. ОнЬ приволишЪ 

ему вЪ примЪрЬ своего ошца, кошорый до“ 
СШавлялЪ нужное семейсшву ` своему, много 

Крашно подвергая жизнь свою опасности 
На купеческомЪ корабл$, и который при 

Концв дней своихЪ осшавилЪ городЪ Кумы 
в КолилЪ, и поселился близь Геликона, 

ромБ весьма здравыхЪ разсужден!й’ о дол- 
ЖносшяхЪ человЪка, и кромВ плачевныхЬ 

ЖалобЪ на его несправедливосшь, Ис1одЪ 

НаполнилЪ с1е.послан1е многими насшавле- 

1 ями, ошносящимися КЪ земледвл1ю, и 
\Ъ№мЪ боле важными ‚, чшо ни одинЪ сочи“ 
Нищель прежде его симЬ искусшвомЬ не 

Занимался. 
ОнЪ никогда не пушешествовалЪ , & 

Упражнялся ВЪ сшихошворсшв$5 даже до 

Тлубокой старосши. Иряшный и слалко- 

ЗВучный его сло1Ъ пл$нлешЪ слу, и ош- 
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зываешся шою древнею простотою, кото“ 

рая не чшо иное есшь, какЪ шочное согла” 

сте межлу предмешомЪ, мыслями и выра" 

жентями. 

ИстодЪ превосходенЪ вЪ родЪ Порз1и, 

шребующемЪ небольшаго возвышентя, а Пин- 

дарь вЪ род, шребующемЪ большаго паре“ 

н1я. Сей посл$лн!й проивЪшалЪ во время 

похода Всерксова и жилЬ около 65 лЪШЪ. 

ПиндарЬ учился поэз1и и музык У 

разныхф насшавниковЪ, а особенно у Мир“ 

шисы, женшины знаменишой своими дарэ“ 

вантями и еще болфе прославившейся шЪфмЬ, 

чшо имфла вЪ числ учениковЬ своихВ 

Пиндара и прекрасную Коринну. СихЪ о60^ 

ихЪ воспишанниковЪ' соединяла, по крайней 

мфрЪ, любовь КЪ наукамЬ; ПиндарЪ, быв? 

моложе Коринны, счишалЪ всегда долгомМР 

во всем сов5шовашься СЪ нею, и узнав? › 

чшо поэ27я должна обогашашься басно” 

шворными вымыслами, он началЪ шакимв 

образомЪ одно свое сочинен?е: „Воспфшь ЛИ 

„мн р$ку Исмену, Нимфу Мелю, `Калма, 

„Иракла, Закха и проч?, Ко всЪмЬ сим 

названтямЬ были приданы имена прилата” 

шельныя. Коринна сказала ему СЪ улыбкою: 

——ыы— 
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»Ты взялЪ мршокЪ СЪ зернами для’ шого, 
>>ЧШобы засЪяшь учасшокЪ земли; и вм5с- 

»Шо шото, чшобы сЪяшь руками, шы вдругЬ 
эвысыпалЪ весь мъшокЪ,,. 

Он упражнялся во всЪхЪ родахЪ сши- 
Хошворсива, и славою своею одолженЪ осо» 

бенно п$снямЬ, кошорыхЪ ошЪ него шребо- 

Зали для нрославлентя празднесшвЪ ботовЪ, 

ИЛИ для сод5лан1я блисшашельнЪйшимЬ 

Шоржесшво побфдишелей на играхь Гре- 
ЧескихЪ. 

МожешФ бышь, нЪшЪ ничего шрудн$е 

Шаковаго подвига. Дань похвалы, шребуемая 

°ШЪ пъсноифвна, должна бышь гошова кЪ 
Чазначенному дню; У него предЪ глазами 

Эдинаковыя каршины, онЪ безпресшанно под- 

ргаешся опасносши бышь или слишкомЬ вы- 

Ме, или слишкомЪ ниже своего предмеша: но 

НиндаЪ упишался шакимЪ чувсшвовантемЪ, 

Которое не всшр$чало ни одного из сихЪ 

Мал ишихЪ препяшсшвтй, и взорЪ свой про- 
СШиралЪ за пред$лы нашего взора. 

Сильный, и свободный его умЬ не иначе 

Можешь оказашься, какЬ движентями не- 

правильными, бысшрыми и смвлыми. Хочешь 
Ли онЪ восифвашь боговЬ? ОнЪ возносишся 

ое 
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подобно орлу, кЪ подножю ихЪ престола: 

хочешф ли прославить смершныхЪ? Он 
всшупаешЪ, вЪ поприще подобно бысшро” 

шечному коню, на небесахЪ и на земл5 'изли“ 

ваешф ‚ шакЪф сказашь, пошоки высокихи 

изображен Й, см5лыхЪ инорЪфченй, мыелей 

поразишельныхЪ и правилЪ` блисшающих® 

свфшомЬ исшинны, 

Для чего иногда сей бысшрый пошокЪ вы” 
сшупаешЪ изЪ бреговЪ своихЪ, иногда входи 
ВЪ свое мЪсшо, иногда СЪ большимЪ сшрем“ 

лентемЪ выбЪгаешЪ изЪ онаго, и паки в02* 

вращаешся СЪ ш5мЬ, чшобы шихо окон* 

чить свое шечен1е? — Длл шого, чшо ог” 

да подобно льву, кошорый по излучистымв 

сшезямЬ бросается вЪ разныя, сшороны И 

не прежде успокоеваешся, как схвашивв 
свою добычу, ПиндарЬ ненасышимо тони* 
ся за ИЪл1ю своею, кошорая появляешся Й 
скрываешся ошЪ его взора. Он сифшиш®, 
лешишЪ по сл5дамЪ славы; пылаешЪ жел4” 

н1емЪ иоказашь ее своим соошечесшвенни” 

камЪ. Когда она ве довольно блисшаешЬ вЪ 

поб$дишеляхЪ, им прославляемыхЪ, онЪ 

ищешЪ ёе вЪ ихЪ прелдкахЪ, вЪ ихЪ ошечесшвЪ» 

8 учредишеляхЪ игрЪ и повсюду, тд шоль” 
{ 
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Ко издаюшся лучи ея, которые онЪ олдинЪ 

УмБетЪЬ соединяшь СЪ шЪм и, коими ув$нчаза- 

еЪ своихЪ ироевЪ: при воззр$н1и на нихЪ 

Погружаешся он в изсшуплен!е, което 
Ничшо осшановишь не можешь; блескЪ ихЪ 

УподобляешЬ с1ян:ю дневнаго свЪшила; 

‘мершнаго, обрашившато на себя оные, по- 
СшавляешЪ на верьхЪ блаженсшва; ежели 

‘мершный сей соединяешЪ богашсшво СЪ 

Красошою, онф посаждаешЪ его на пресшолЪ 

‘амаго Юпишера: а чшобы предохранишь 
“то ошЪ гордосши, спфшишф напомянуть 

‘му, чшо онЪ облеченЪ вЪ ш$ло бренное, и 

Земля вскор5 будешь посл$днею его одеж- 
4оЮ, 

Толь сшранный языкЪ былЪ сообразенЪ 

вкусу шого в$ка. Побфлы, Греками одержан- 

Ныя над Персами, увЪрили ихЪ снова, чшо 

Ничио боле не возвышаешЪ дущЪ, какр гром 

КМЯ засвидвшельсшвован!я всеобщаго почше- 
Ч1я, ПиндаоЪ, пользуясь обсшоящельсшвами, 
НабираешЪ самыя сильныя слова и самыя бли- 

СШашельныя изображеня; кажешся, онЪ за- 

иисшвовалЬ звукЪ громовЪ, чтобы сказашьна- 

Роду Греческому: „Никогда не угашайше бо- 

„эЖжесшвеннаго огня, воспламеняющаго серд- 
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„ца наши; возбуждайше всякое соревнова“ 

„не, почишайше всякаго рода досшоинсш” 

„ва; ожидайше мужесшвенныхЪ и великихр 

„АЪлЬ ош шого шолько, кошорый дышеш? 

„одною славою!, ГрекамЪ, собравшимся на 

поляхЪ ОлимшйскихЬ, онЪ. сказалЪ: ‚вошь 

борцы, кошорые, дабы вЬ вашемЪ присуш” 

ви получишь н$5сколько лисшковЬ масли“ 

чныхЬ, подвергаюшся сшоль суровымЪ под- 

вигамЪ |! чего же не сдБлаеше вы, когда 

надобно будешь ошмшашь за свое оше” 

чество?,, 

Даже и нынЪ всЪ шЪ, кои присушсшву” 

юшЪ при блисшашельныхЪ ГреческихЪ шор* 

жесшвахЬ, кои видяшЪ борна вЪ минушУ 

его побфды, кои слЪдуюшЪ за нимЪ, когда 

входишЪ онЪ вЪ шошЬ городЪ, гдЪ родился’ 

кои слышашЪ раздаюн еся вокрутЪ его вон” 

ли, восшорги удивлен!я и радосши, СБ КО” 

ими смфшиваюшся имена предковЪ, заслу” 

жившихЬ шаковыяжЬ ошлич!я, имена богов 

покровишелей, досшавившихЪ шаковую 19” 

бЪду ихЬ ошечесшву ; вс ш$, говорю Я, 

вм$сшо шого, чшобы удивишься ошсшупле” 

нтямЬ и восшоргамЪ Пиндара, безЪ сомн?- 

ня найдушЪ, чшо поэзфя его, сколько Ни 
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высокопарна, не можешЬ однакожЪ выразить 
Мото впечашлЪнтя, каковое они сами чувсш- 

Вовали. 

ПиндарЪ, часшо поражасмый зр$лищемЪ 
‘КОЛЬко шрогашельнымЪ ‚ сшолько и вели- 

чественнымЪ, соучасшвовалЬ зо всеобщемЪ 
В : р 
9Схищенти, и наполнив онымЪ свои жарши- 

НТ . 

1, содЪлался и хвалишелемЬ и раздаяшелемЪ 
с ь ь 
^авы: по сему-шо содержан1е всякой его п?- 

‘Ни было благородно и величесшвенно. Ёму 
Ну 
'Ужно было прославить и знаменишыхЪ на- 

` РЕЙ и малоизь5сшныхЪ гражданЪ. ОнЪ смош- 

РлЪ въ обоихЪ случаяхЬ не на челов$ка, а 

на пб дишеля подЬ шфмЬ предлогомЪ, чиго 

ЧУжтя похвалы легко сшановяшся скучными, 

:. Слишкомр занимался личными досшо- 
И 7 
‘швами ; но какЬ добродфшели царей 

СУщь права кЬ славЪф, шо онЬ хвалишЬ 
И и 
ми САЪланное благо, и указываешЬ на шо, | 

“ОЩорое мотушф еще содфлашь. ‚„Будьше 

С || 
”‘ПРаведливы, товорилЪ онЪ, во всЪхЪ ва- | 

‹ И 
т ит же ея , ИН 

> ЧихЪ дЪян1яхЬ ‚. правдивы во вСсЪхЬ ва- 

”ИихХЪ словахЪ; (*) предсшавше себф, чшо 

: зе ини иг а мона омичи инь носи очччень 

() ОбразЪ , каковымЪ представле щь ПиндарЪ 

сли правила, можеш дашь намЪ поняпие‘о 

=———_———————— 
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„тысяча свидЪшелей усшремляюшЪ на вас® 

‚››свои взоры, и малфйшая погрфшносшь и 

„вашей сшороны будешЪ гибельнымЬ злом» 

ТакимЪ-шо образомЪ хвалил ПиндарЪ: он® 

не расшочалЪ своего еим1ама и не всякому 

даваль право возжигашь оный. „Шохва“ 

‚ла, товорилЬ он, есшь награда доб- 

„рых дЪянйй; ошЪ ея сладосшнаго ороше" 

„ня добродфшели возрастающЪ, шакЪ как 

›расшентя ошЪ росы небесной; но одному 

››чесшному челов$ку прилично шолько хЕа” 

„лишь людей чесшныхЪ. 

Не взирая на глубок{ я‘ его размышле“ 

ня и видимый безпорядокЪ вЬ слог, сшй“ 

хи его привлекаюшЪ на себя всеобщее од0б" 

рене. Просшой народ удивляешся им» 

не понимая, пошому чшо для него доволБ” 

но и шого, чшо сильныя изображен!я в 

глазахЬ ‘его на подоб!е молн!и, бысшро 

пролешаюшЪ, ичшо пышныя и громк!я сло” 

ва поражаюшф удивленный слухЬ его СУ’ 

губыми ударами: но просв щенные суд 

будушЪ почишашть сего сочинишеля вЬ числ$ 

и а чето 

гово” см$лосши его выражен!й: улравллите, 

ришЪ онЪ, хормиломф лправосудя; 
языкф вашЪ на наковальн® истинны. 

хуйте 
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ПервыхЪ лирическихЪ сшихошвориевЪ ; и 

самые философы СЪ уважен!емЪ ссылающся 

На его правила. 

Не разбирая подробно красошЪ, разсы- 

ПанныхЪ вЪ его шворентяхф, я шолько кос- 

Нусь благороднаго чувсшвоваван{я, ихЪ оду- 

Мевляющаго. ’ИшакЪ ‘да позволено будешЪ 

ИНЬ сказашь вм5сшЪ СЪ нимЬ: ‚Я мотЪ бы 

>ПУсшишь мног!я сшр$лы, но избралЪ изЪ 

эНихЪ шакую, кошорая осшавилабы вЪ м$- 
»ШЪ славный знакЪ.,; 

Теперь осшаешся н$чшо сказашь о его 

Жизни и свойсшвахЪ. Я почерпнулЬ главныя 

23Ь оныхЪ изЪ его сочинен1й, гдЪ, по увЪфрентю 

ЧВянЪ, онЪ самЪ себя изобразилЪ. „,Было вре- 
ИЯ когда подлая корысшь не оскверняла сши- 

>Хошворческаго языка. Пусшь иные прель- 

”Маются нын$ блескомЪ золоша; пусшь 

>РаспространяюшЪ далеко свои влад$н1я: 

1 даю цзну богашсшву шогда шолько, 

КоТада оное, будучи сопровождаемо и укра- 
›Шаемо добродЪшелями, приводишЪ насЬ вЬ 

осшоян1е снискашь безсмершную славу. 

“ОИ слова всегда согласны СЪ мысля- 

»ми моими. Люблю моихЬ друзей, нена- 

›вижу врага; но никогда не найадаю на не- 
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„то СЪ оружтемЬ клевешы и злорЪчия. ‚К 

‚„зависши я имю шолько уничижишельное 

‚для неяжЬ самой‘ презрЪн!е: вмёешо ми” 

„нтя, я предосшавляю ее собсшвенной язвЪ, 

„трызущей ея сердце. Слабые крики роб 

„кой, но зависшливой пшички, никогда 1 

„возпрепяшешвуюшщЪ см5лому орлу пари? 

„по возлуху.., 

‚›Среди прилива и ошлива радосшей и 

„торесшей ‚' врашающихся надЪ главами 

››смершныхЬ, кшо можешь ласкашься, 

›„чшо онр непрерывно счасшливЬ будеш * 

„Я обращалЪ около себя взоры, и ВИДЯ’ 

„что челов$кЪ шасшливЪе бываешЪ ВБ, П0" 

„средсшвенномЬ, нежели вЪ другихЬ ‘с0- 

„сшоянтяхЬ ,  сожаллЬ о учасши людей 

„сильныхЬ, и молилЪ богов не ошягчашР 

‚меня бременемЪ шаковаго ‘благополуч!”: %, 

„иду просшыми сшезями, будучи доволенв 

‚,своимЬ сосшоян!емЪ и любимЬ своими 69” 

„гражданами; все мое любочесите сосшойшР 

эвЬ шомЪ, чшобы имЬ нравишься, не о 

›казываясь ошФ преимушесшва изьясняШР” 

„ся свободно как о вешахЪ похвальных в» 

эшакЪ и о вешахЬ шому прошивныхВ. ВЪ 

„сихЬ-шо расположентяхЪ я спокойно при” 
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„ближаюсь кЪ сшаросши; счасшливЪ буду, 

„ежели, досшигнувЬ мрачныхЬ предЪловЪ 

„Жизни, я осшавлю дЪшямЪ моимЬ драго- 

„ИЪннъйшее насл$дсшво — добрую славу. ,, 

Желан!я Пиндара исполнились. ОнЪ 

ЖилЪ вЪЬ нЪдрЪ спокойсшвя и славы: прав- 

“а, Оивяне осудили его на пеню за шо, что 

ЭНЬ хвалилЪь АвинянЪ, враговЬ ихЪ, и что 

вЪ сшихошворческихЬ спорахЪ сочинен!я 

Коринны пять разЪ получали надЬ его сочи- 

Нентями преимущесшво ; но скоро ВвОзСЯЛиИ 

Ясные дни послЪ сей крашковременной бу- 

Ри. Аоиняне и всф народы Греши осыпали 

‘То почесшями; сама Коринна ошдала спра- 

Вдливосшь превосходсшву его ума. ВЪ 

ЧельфахЪ во время ПиетйскихЪ игрЬ онЬ 

ПринужденЪ. быль усшупишь желаню без- 

МЪрнаго числа зришелей, и возшелЪ увЪн- 

Чанный лаврами на возвышенное мЪсшо, гдЪ 

ВоспртявЪ свою’лиру, произнесЪ восхиши- 

Мельные звуки, кошорые возбуждали повсю- 

^У гласы удивлен!я и сосшавляли лучшее 

Украшенте празднесшва. КакЪ скоро жершво- 
ПРиношентя кончились, шо жрец Аполло- 

Нов шоржесшвенно пригласилЪ его КЪ свя- 
щЩенной шрапезЪ: и дабы почшишь его бли- 
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сшашельнымЪ и невымЬ ошличтемЪ, оракул 

повел5лЪ осшавишь для него часшь начаш” 

ковЬ во храмЬ принесенныхЪ ПЛОДОВЬ. 

Втюшяне имфюшЪ великую склонносШВ 

кЬ музыкВ; вс почши учашся играшь на 

флейш$. СЪ шото времени, какЪ они выитра" 

ли сражене при ЛевкшрахЪ, сшали ОНИ 
предавашься СЪ’ большею жадноспию у49’ 

вольсшв!ямЬ пиршесшвЪ: они имфюшЪ пр“” 

восходный хлЪбЪ, много овощей, плодов» 

дичи и рыбы, шакЪ чшо изЪ всего 10г0 

могушф они ошправляшь довольное К” 

личесшво вЬ Аеины, 

Во всей В1ош зима бываешЪ очен? 

холодная, а.вЬ ФивахЪ почши несноснай. 

СнЪтЬ, холодный вЪшрЬ и недосшашокЪ в 

дровахЪ лЪлающЪ шамо пребыване зимо® 

сшолько же ужаснымЪ, сколько оно пр!ЯМ” 

но лЬшомЪ какЪ по благорасшвореню 802“ 

духа и по чрезвычайной прохладишелв” 

носши шамошнихЪ водЪ, шакЬ и по ПР“ 

лесшному виду полей, долгое время сохра” 

няющихЬ свою зелень. 
ь И 

Эивяне мужесшвенны, наглы, смЪлы 
Ъва пицеславны: у нихЬ одинЪ. шатЪ ош гв 

КЪ обид, и ошЪ презрЪиЁя законовр К 
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Забвентю человзчесшва. Мал5йяшая КОрЫСШЬ 
Можешь подать повод кЪ ужаснымЪ ‘не- 
‘праведливосшямЬ, и малБйш!й предлотЬ 
Кр Уб1ийсшву. Жены ихЪ рослы, сшашны и 

10 большой часши б5локуры: походка ихЪ 

о Аагородна, нарядЬ довольно щегольской. 
Ыходя изЬ домовЪ, онЪ закрываюшЪ свои 

Айца шакЪ, чшо видны шолько глаза: волосы 

ПоверьхЪ головы связываютЬ, на ногахЪ но- 

‘яшЬ обувь багрянаго пвБша, кошорая шакЪ 

Мала, чшо почши вся нога осшаешся на ружф. 

ЭЛосЪ ихЪ весьма пр1яшенЪ и шрогашеленЪ, 
 УмущинЪ груб и непр1ященЪ, и нЪкошо- 

РынЪ образомЪ соошвфшсшвенЪь ихЪ нравамЪ, 

Но шщешно сшали бы искашь изобра- 

Жени сихЪ свойсшвЬ  вЪ полку молодыхЬ 

АОиновЪ, шакЬ называемомЪ священною дру- 

“ИНою: ихЪ числом 300. Они вообще вос- 

Чищывающся и содержашся вЪ замкЪ на 

КазенномЪ иждивении. У сладишельные зву» 

Ки Флейшы  управляюшЪ не шолько ихЬ 

оенными упражнентями, но даже и забава- 

ми, Желая воспрепяшешвовашь шому, чшо- 

ы Храбросшь ихЪ не обрашилася вЪ сл5- 

ое бЪшенсшво, ‘ впечашлЪваюшЪ вЬ души 
и; ь ХЪ Сильное чувсшвованте благородсшва. 

1 9.#% 111. РТ 
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Каждый воинЬ долженЪ избрать себ 

друга и бышь сЪ нимЪ во всБхЪ случаях 

неразлучно. Все его чесшолюб1е сосшоишЪ вр 

шомр, чшобы угодишь другу, заслужишь 10 

уважен!е, разд5ляшь ср нимЪ вЪ шечен!и ЖИ?” 

ни удовольсша1я и огорчен1я, а вЬ сражентяхВ 

шруды и опасносши. Есшьли онЪ по Н“ 
счасп!ю неспособень сохранишь почшен 

КЪ самому себЪ, шо должен себя Ув" 

жишь для своего друга, коего выговорь длЯ 

него есшь жесшочайшее мучен1е, а похвалй 

самое пр1уяшнЪйшее удовольсшв!е. Таково 

сочешан!е почти сверьхЪ-есшесшвенное, 32” 
сшавило предпочишашь смершь. безчеспи 

а славолюб!е  всЪмЪ другимЪ пользамЬ» 

ОлинЪ изр сихЪ воиновЬ вЬ самомЪ сил8“ 

номЪ жару сражентя был повергнушЪ ^И” 
пемЪ на землю, и когда увидЪлЪ непр!“ 

шеля уже готовящагося пронзишь его ь 

шылу: „Посшой, приподнимаясь сказал 

„онф ему, вонзи мечф вЬ мою грудь! вели” 

„кий сшыдЪ будешЪ для моего друга, Кот 

‚ла сшанушЪ подозр$вашь, чшо Я в 

„бьгсшвЪ пруялЪ смершь.ь, 

Иногда разаА$ляли 300 сихЬ воинов 

ошоя" на малыя часши, по разнымЪ 

' войска. Но когда ПелопидЬ, 7 ‹ 
А 4 

ча” 
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‘то имЪвиий чесшь предводишельсшво- 
Вашь ими, выводил ихЪ вмфсшЪ на сра- 

Жене, шо Оивяне одолжены сшали имЪ по- 

Чши всЪми 'побЪдами, каковыя они одержива- 

Ли нал Лакедемонянами. ФилиппЪ при Хе- 

РонеБ на голову побилЪ сей полкЪ, дошол$ 

Непоб5лимый. Оный государь, видя сихЪ 

МолодыхЪ ОивянЪ, поверженныхЪ на полЪ 

Сражентя, покрышыхЪ почшенными ранами 

и лежащихЪ дру!Ъ подлБ5 друга на шомЬ 
‘СамомЬ мсшЪ, на коемЪ сшояли вЬ бою, не 

МотЬ удержаться ошЪ слезЪ, и чрезЪ шо 

В0здалЪ досшойную чесшь их мужесшву 

и добродфшели. | 
Прим$чено, чшо народы и города, шакЪ 

Какр и семейсшва, им5юшЪ какой-либо недо- 

‘ШашокЪ, или господсшвующий порокЪ, ко- 

Шорый , подобно н5ёкошорымЪ болЪзнямь, 

ПереходишЪ$ ошЪ рода вЪ родЪ сЪ большею 

Или меньшею силою; ошЪ сего-шо дЪлаюш- 

СЯ между ими взаимныя укоризны, кошо- 
РЫя наконенЪ обращающея вЬ пословицы, 

акр В1ошяне говоряшь вообще, чшо 

Ненависшь ушвердила свое пребыван!е вЪ 
`‘анагрз , любовь КЪ непозволительному 
Убовольсшв!ю вЪ Ороп$, духЬ прошивор5- 

т 
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чтя вр Эесп!и, насилте вЬ дивахЪ, любосшя" 

жанте вЪ АнеедонЪ, ложное усердте вЬ Коро- 

неБ, надмнносшь вЪ Плашеь и наконец 

глупосшь вЬ Галтарш. 

Ошправляясь изЪ дивЪ, мы Ъхали близв 

довольно великаго озера, называемаго Ги* 

лика, вЬ кошорое впадаюшЪ рЪ5ки, орошаю* 

шуя окресшносшь сего города: ошсюда. ош“ 

правились мы на берега озера Копаиса, КО“ 

шорое обрашило на себя все наше вниман!е. 

ВТтош!ю можно почесшь’ за просшран” 

ство водЪ, окруженное горами, коихЪ различ" 

ныя пиБПи соединяюшся ДОВОЛЬНО ВЫСОКИМИ 

мъсшами. Друйя торы просширающся 89 

внушренносшь сей страны: исходящтя изЪ 

нихЪ р%ки но большей часши соединяюшщся ВВ 

озерь КопайсЪ, коего окружносшь просши* 

раешся на 380 сшадий, и кое не имфешЪ и 

не можеш имфшь никакого прим шнаго 

прохода. И посему оно скоро покрыло 6ы 
всю Вюшиюо, есшьлибы природа, или паче 

искусшво людей не сл5лало пошаенныхЬ 

пушей для исшечентя водЪ. | 

ВЪЬ ближайшемЪ мБешЪ кЪ морю озеро 
оканчиваенся шремя малыми заливами, 

просширающимися даже до подошвы горы 
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Птоона, лежащей между моремЪ и озе- 

РомЪ. ИзЪ каждаго залива, выходишЪ 

Множесшво водопроводовЪ, шекущихЪ сквозь 

Тору во всю ея ширину; одни продол- 

Жаюшся на 3о сшал!й, а друге еше гораздо 
болфе: для ископан!я или чищен1я оныхЬ 

рышы по мЪсшамЪ на сей горЪ колодези, 

Кошорые повидимому безм$рно глубоки. На- 

Ходяся в сихЬ мьсшахЪ, чувсшвуешь ужасЪ, 

Когда вообразишь о шрудносшяхЪ сего 

Предпртяштя, о иждивен!и, каковыя пошреб- 

Мы были для исполнения онато, и о времени, 

Какое нужно было упошребишь для приве- 

дентя его кЪ окончантю. УдивительнЪе всего 

‘ще шо, чшо шрулы с1и, о коихЪ совсЪмЬ не 

Упоминаешся ни вЪ исшор!и , ни вЪ преданти, 

З9лжно ошносишь кф’ самой тлубокой древ- 

Носши, и чшо в с1и ошдаленвые вЪки невид- 

Но вЪ Втопии никакой обласши, кошорая была 

бы вЪ сосшояни сосшавишь и произвесшь 

ВЬ АЪИсшво сшоль великое предпртяппе. 

КакЪ бы ло’ ни было, водопроволы си 

Шребуюшь великаго иждивен!я на ихЬ 
Солержан!е. НывЪ они вЬ крайнемЪ не- 

бреженци: большая часть оныхЪ засыиа- 

^ась, и кажешся, чшо озеро высшупаешЪ 
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ужё на долину. Весьма вБрояшно, ЧО 
пошопЪ ‚ или пачё разлипйе вод, 190” 

шопившее во времена Огигеса В1топию, про” 

изошло единсшвенно ошШЬ засорен!я сихЬ 

подземныхЬ водопроходовЪ. 

Прозхавь ОпоншЪ и нзкошорые дру“ 
ге города, принадлежаш!е Локр1янамЪ, МЫ 
прибыли кЬ ФермопиламЪ. Я обЪяшЪ был 

внушреннимЪ шрепешомЪ, всшупивЪ вЬ сей 

славный ш$сный проходЪ, гдБ чешыре шы“ 

сячи ГрековЪ чрезЪ мног!е дни удержизали 

безчисленное Персидское войско, итд пал 

ЛеонидЪ сЪ шремя сшами СпаршанЪ, КОИМИ 

онЪ предводишельсшвовалЪ. Сей проходЬ Ъ 

одной сшороны сшФсняешся высокими 10” 

рами, а СЪ другой моремЪ. Я описалЪ е10 

во введенти вЬ сте сочиненте. 

Мы обошли сей узк!й проходЪ н®сколР” 

ко разЪ: осматривали Фермы или шеплый 

бани, по кошорымЪ даноему назван!е @ермб” 

пилЪ; видфли шошЪ малый холмЪ, куда уда" 

лились сорашники Леонида по смерши сет° 

ироя. Мы прошли по ихЬ слЪдамЪ до АРУ” 
таго края сего узкаго перехода, даже до шаш” 

ра самаго Ксеркса, кошораго они хошЪ^И 

умершвишь посреди его воинсшва. 
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Великое множесшво обсшоятельстшвЪ воз= 

Родило вЪ душахЪ нашихЬ сильнфйния впе- 
Чашльнтя. С1е море, обагренное н$когда кро- 

Вю народовЪ; сти горы, верьхи свои возно- 

сяштя до облаков; с1я безмолвная пус- 

Мыня, окружавшая нас ; воспоминание 

Множесшва знаменишыхЪ подвиговЪ, кои, 

При воззр5нНи на с1и мЪсша казалось, 

какЬ бы при насЪ совершались; нако- 
НецЪ сильное учасш!е, кое человЪкЪ пр! 

*млешф вЬ несчасшной доблесши, все воз- 

буждало ВЪ насЪ Удивлене и сосшрада- 

Шельносшь, как вдруг. увидЪли мы возл$ 

себя памяшники, каковые собране Амфик- 

Ионов повелБло воздвигнушь на упомяну- 

Шомф мною холмЪ. Эшо сушь малые сшол- 

бы, посшавленные вЪ чесшь шрехЬ сошЪ 

СпаршанЪ и другихЬ разныхЬ сражавшихся 

Могла ГреческихЪ воиноЕЪ. Мы подошли 
К 

ЧашимЬ , и прочли на немЪ: ‚,ЭдЪсь че- 

первому, предсшавившемуся глазамЬ 

>Шыре шысячи Греков изЪ Пелопониса 

›Сражалися прошиву шрехЪ миллГоновЬ 
›ПерсовЪ.,, Мы приближились кЪ другому, 

И прочли на немЪ с1и Симонидовы слова: 

Прохожий, скажи вр ЛакедемонЪ, что 
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„мы здЪфсь лежимЬ для шого, чшо по- 

„виновалися его священнымЬ законамЪ. ‚, 

СТ какимЪ чувсшвовантемЪ величтя, сЪ какимЪ 

высокимЬ безприсшраспиемЪ возвъшены по- 

шомсшву шаковыя произшеств1я! Имена Ле- 

онида и шрехЬ сошЬ его шоварищей не- 

означены в сей вшорой надписи для шото, 

чшо и на мысль никому не приходило , 

чшобы они могли бышь когла- либо за- 

бышы. Я видБлЪ многихЬ ГрековЬ, ко- 

шорые ва памяшь зашвердили имена 

ихр, и шакимЪ образом передавали оныя 

другимЪ. ВЬ шрешьей надписи къ гадашелю 

Мегисийю сказано, чшо сей СпаршанинЪ, 
свЪломЪ бывЬ обЪ ожилавшей его учасши, 

восхошълЬ лучше умерешь, нежели осша- 

вишь Греческое войско. ПодлЪ сихЪ над- 

тробныхЪ памящниковЬ находишся шрофей, 

кошорый ЁКсерксЬ приказалЬ воздвигнуть 

и кошорый боле чесши дЪлаешФ иоб$жден- 

нымЬ, нежели побЪ дишелямь. 

= 

| 
й 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

Путешестве по @ессати. Амфикпионы. 
Я Волшебницы. Цари Ффересве. Темпейская 
| долина. 

ВышедЬ изЪ 9ермопилЪ, шошчасЪ всшу- 

пишь вр 9ессалю, кошорая заключаешЪ вЬ 

себв Матнез1ю и другя различные малые 

округи, имфюнИе особенныя наименования. | 

Она СЪ восшочной сшороны прилежишЪ кЪ 

морю, СЪ сБверной кЪ горф Олимпу, СЪ за- 

падной кЬ Пинду, сЪ южной кЬ торБ ЭшЪ.. 

ОшЪ сихЪ непремЪняемыхЪ границЪ исхо- 

а дяшЪ другя ифпи горЪ и холмовЪ, продол- 

жающихся вовнушрь земли: между ими по `| 

н$кошорымЪ. м5БсшамЪ находяшся плодонос- 

ныя долины, видом и окружносш!ю своею 

подобныя просшраннымЪ амфишеашрамЪ. На 

холмахЪ, окружающихЪ с1и долины, видны 

боташые города: вся сшрана орошаешся р$- 

ками, по большой часши впадаюптими вЬ 

Пеней, кошорый до впаден!я своего ВЪ мо- 

4 ре прошекаешЪ славную долину, извёсшную 

полЪ именемЬ Темпейской. 
я 

= ВЪ н5ьсколькихЪ сшад1яхЪ ошЪ @9ермо-Амфик- | 
а 

нилЬ мы видЪли Аноелу, малый, городокЪ, ИОНЫ, 

| 
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славящийся ПЦереринымЪ храмомЪ ‘и ежегод- 

нымЬ собран!емЪ АмфикиИоновЪ. Собран1е 

се былобы полезн$йшимЬ, и слБдовашель- 

но лучшимЪ усшановлен!емЪ вЬ свЪшз, 

есшьлибы человзколюбивыя намЪрентя, быв- 

ия причиною учреждентя онаго, не усшу- 

пали сшрасшямЪ правишелей народовЬ. Учре- 

дишелемЪ шаковаго собран1я былЬ, по мн5- 

ню однихЬ, АмфикпионЪ, парсшвовавшЕй 

вЪ окресшныхЪ сшранахЪ; а по мн5н!ю дру- 
гихЪ, Аргоссктй царь Акрис!й. ИзвЪешно 
шолько шо, чшо вБ самыя древнйя времена. 

авФнадиашь сфверныхЪ народовр Грешти, 
какЬ-шо Дортяне, Тонтяне, Фокеяне, В!1ошя- 

не, дессалЁяне и проч. сосшавили союзЪ для 

предупрежден!я бфдешвТй, каковыя война 

влечешь за собою. Посшановлено было .по- 

сылашь ежегодно пов$ренныхЪ вЬ Дельфы, 

и чшобы всякое злое покушен!е прошивЬ 

храма Аполлона, коему они клялися, шакЪ 

как и всЪ прочёя пресшуплен1я прошивЬ 

правЪЬ человЪка, коего они зашишники, бы- 

ли предсшавляемы на сужден!е сего с0- 

брантя, и чшо каждый изЬ двфнадиаши на- 

родовЪ имфешЪф чрезф повЪренныхЪ своихЪ 

два голоса и обязываешся КЬ исполнейю 

опред5ленй сего знаменишаго судилища. 

м 
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Сей союзЪ ушвержденЪ былЪ кляшвою, 
кошорая пошбмЪ всегда была возобновляема 

| вВЪ слБлующихЬ выражен1яхЬ: ‚Клянемся 

“ „никогда неразоряшь АмфикштонскихЪ го- 

‚родовЬ, никогда, какЪ во время мира, шакЪ 

‚и во время войны, не обращашь необходимо 

„нужныхЪ онымЬ пособфй на другое какое 

| „либо упошребленте. Есшьли какая нибудь 

›обласшь дерзнешЪ предприняшь с1е, шо мы 

„пойдемЪ прошиву ея и разрушимЪ города 

„ея. Есшьли нечесшивые похишяшЪ прино- 

„шен1я храма Аполлонова, шо мы клянем- 

„ся упошребишь наши ноги, наши руки, | 

„нашЪ: голобЪ, вс$ силы наши прошиву ихЪЬ 
-._ „и прошиву ихЪЬ сообщниковТЪ.,, 

Сте судилище сущесшвуешЪ еще и ны- 

н5 почши вЪ шаковомЬ же видВ, вЬ како- + 

вомЬ сначала учреждено было. Его власшь 

| распространилась вм$сш$ сЪ народами, вы- 

| шедшими изЪ сЪверной Грецти, кошорые, при- 

| совокупившись кЬ Амфикп!онскому союзу, 

внесли вЬ свои новыя жилища право при- 

сушёшвовашь и предлагашь миня вЪ его 

’собрантяхЪ. Таковы сушь Лакедемоняне: 
они обишали нФкогда вЬ Фессали и когда 

=== — 

, поселились вЪ Пелопонис$ , шо сохранили 
| одинЬ изЪ двухЪ голосовЪ, принадлежавшихЬ 
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Дор7йскому народу, коего они часшь со- 

сшавляли. Право имфшь два голоса, вЬ на- 

чал данное [онявамЪ ‚ было вЬ послёдеш- 

ви раздВлено между Авинянами и Ш0нШ- 

скими поселентями, находящимися вЪ малой 

Асти. И хошя на всеобщемЬ собранфи дол- 

жны бышь шолько 24 голоса, однако число 

повфренныхЪ неопредБленно; Асиняне посы- 

лаюшЪ иногда шрехЪ, а иногда чешырехЪ. 

Сослов1е Амфикш!оновЪ весною быва- 

ешь вЬ ДельфахЪ, аосенью вЪ АнеелЪ. Оно 

привлекаешЪ кЪ себ$ великое число зришелей 

и начинаешся жершвами, приносямыми о спо- 

койсшв!и и благоденсшвти 'Грешти. Кром 

предмешовЪ, показанных нами вЬ упомя- 

нушой кляшв$, разбираюшся шамЬ споры, 

возсшавш!е между тородами, о предс$ланти 

при общенаролныхЪ жершвоприношентяхЬ, 

или между ш$ми городами, кошорые, по 

одержан!и побфды, восхошЪ5ли бы одни 

присвоишь себЪ почесши, каковыя они дол- 

жны раздЬляшь СЪ другими. ТамЬ еще раз- 

смашриваюшся друття дЪла, какЬ граждан* 

сктя, шакь и уголовныя, а’наипаче дБян!Я» 

явно нарушающтя права народовЪ. ПовЪрен-. 

ные спорющихся сшоронЪ разбираюшЬ дЪло; 
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судилище рБшишЪ по большинству голосовЬ; 

и на кажлый виновный народЪ налагаешся 

пеня. Шо исшечен!и опред$ленной ошсероч- 

ки бываешЪ друтой сулдЬ, кошорый увели- 

чиваешЪ пени вдвое. ВЪ случаБ неповино- 

вентя. собран!е имЪешЪ право шребовапть 

подкрзплентя своему опредЪлению, и воору- 

жашь прошиву онаго все Амфикш!оническое 

сослов{е ш.`е. большую часшь Греши. Оный 

шакЪ же имфешЪ право ошлучишь его ошЪ 

Амфикштоническаго союза и лишишь учас- 

штя вЬ храмЪ. 

Но сильные народы не всегда поко- 

ряюшся подобнымЬ опредфлентямЬ, чшо 

можно видфшь изЬ недавно учиненнаго 

Лакедемонянами посшупка. Когда завла- 

АЪли они во время мира замкомЪ ОЭивскимЬ, 

шо градоначаленики Фивск!е позвали ихЪ 

КЬ суду на облщее собран{е. Лакелемоняне 

осуждены были внесши 500 шаланшовЪ пе- 

ни, а пошомЬ 1000, кошорые они ошрек- 

лись заплашишь подф шфмЪЬ предлогомЪ, 

яко бы приговорЬ сей былЪ несправедливЪ. 

Ршентя, произносимыя, прошиву наро- 

доВЪ,ДельфУЙскУЙ храмфоскорбляющихЪ,вну- 

шаюшЪ велик!й ужас. Воины оныхЪ шЪмЬ 
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сЪ большимЪ ошврашентемЪ пр1емлюшЪ ору- 

ж1е, чшо бываюшЪ наказываемы смерштю и 

лишены погребентя, когда попадаюшся вЬ 

плЪнЬ сЪ оруж!емЬ вЬ рукахЪ; аш бываюшЪ 

ревносшнЪе, кошорыхЪ собран1е призывает 

кЬ ошмшен!ю за олшари, пошому чшо шошЪ 

почишаешся учасшникомь вЪ нечеспии, 

кшо ему благопр1яшсшвуюшЪ или шерпишЪ 

оное. ВЪ шаковыхЪ случаяхЪ виновные на- 

роды должны сшрашишься еще, чшобы кЪ 

прокляштямЪ ‚ коимЬ они подвертаюшся, не 

присоединилась полишика сосфднихЪЬ госу- 

дарей, находящихЪ случай удовлешворить 

‚ своему чесшолюб!ю , защищая должное 6о0- 

гамЪ, почшенте. 

ИзЪ Анеелы ярТБхали мы ВБ сшрану 

Трахинтянь и увид$ли вЬ окресшносшяхЪ 

ея сельскихЪ жишелей, занимающихся со- 

биран!емЪ драгоц$нной шравы, чемерицею 

называемой, расшущей на гор$ ЭшЪ. 

Желан!е удовлешворишь нашему любо- 

пышсшву заставило насЪ ошправищься вЪ Ги- 

пашЪ. НамЪ. сказали, что мы найдемЪ многих 

волшебнииЪ вЬ @ессалги, а наипаче вЪ город$ 

сего имени. И вЪ самомЪ дЪлЪ мы увидЪли 

иногихЬ женщиньЬ просшаго народа, кошорыя, 

ини ттинитине 
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какЪ намЪ сказывали, могушЪ осшанавливашь 

солнце, привлекашь луну на землю, возбуж- 

дать и усмирять бури, возвращать жизнь 

умершим и низвергашь живыхЬ во гробЪ. 

КакЪ могли вкрасшься шаковыя поня- 

п!я вЬ челов5ческ!и умЪ? ТЪ, кошорые` поз 

читаюшф ихЪ какЬ недавно пройзшедши- 

ми, ушвержлающФ, чшо вр посл$днемЬ в5- 

кБ Оессаллянка, по имени Атлаоника, на- 

учившись предсказывать лунныя зашмЪн{я, 

приписывала с{е явлен1е силЪ своихЪ волхво- 

ван!й, и чшо заключили изЬ шого, чшо с1е 

же средсшво лосшашочно нарушишь всъ 

законы природы. УпоминаюшЪ шакЪ жео дру- 

гой @ессал!янкЪ, кошорая еще во времена 

ироевЪ, имЪла верховную власшь надЪ симЬ 

свЪшиломЪ ; и наконеиЪ многёя произшесш- 

в1я доказываюшЪ, чшо волшебсшво введено 

вЬ Грешю уже сЪ древнихЪ временЪ. 
Не много любопышсшвуя о началахЪ 

волшебсшва, мы хош$ли во время пребыван1я. 

нашего вЬ ГипашЪ узнашь Аъисшвтя онаго. 

НасЪ шайно водили кЪ нфкошорымЪ сшару- 

хамЬ, коих убожесшво и нев5жесшво было 

чрезм5рно. Он хвасшались, чшо ум5юшЪ за. 

говаривашь угрызентя скоршоновЬ и змЪи, 
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что могушЬ сдлашь слабымЬ инедЪ йсшви- 

шельнымЪ пламень молодаго супруга, или 

погубишь сшада и пчелЪ. Мы вид$ли, чшо 

нзкошорыя изЬ нихЬ производили свое ча- 

родЪйсшво надЬ восковыми куклами, и д5- 

лали надЬ ними заклинан!я ‚, вонзали ВЬ 

сердце ихЬ иглы и повергали пошомЪ на 

разныхЪ улицахЬ города. ТЪ, кои служили 

предмешомЪ сихЪ восковыхЪ изображен!й, 

бызЪ поражены ужасомЪ, почишали себя вЪ 

обфанИяхЪ смерши, шакЬ чшо сей сшрахЪ 

прекращалЬ иногда жизнь ихЪ. 

Мы нашли нечаянно на одну изЪ сихЪЬ 

женщинЪ, бысшро вершящую самопрялку, и 

произносятую кактя-шо шаинсшвенныяй сло- 

ва. НамБрен!е ея было снова воспламенишь 

модолаго `Поликлеша, осшавивигаго Салами“= 

ду, олну изЬ ошличн®йшихЬ женщин В го- 

род. Дабы познашь обсшоящшельн$е о семЪ 

приключен!и, мы сд$лали нЪсколько подар- 

ковЬ МикалЪ, такЪ называлась волшебнииа. 

Спусшя н$сколько дней она намЪ сказала: 

Саламила не хочеш ожидашь АЪИСШВЕЯ 

моихр первыхЪ очарован!й; она придешь 

вечеромЬ симЪ увидфшь новыя испышантЯ; 

я васЬ скрою вБ шакомЪ меш, ошкула 
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вы можеше все вид ть и слышашь. Мы при- 

шли вЪ назначенное время. Микала дЪлала 
шаинственныя приугошовлентя. ‚Около ея 

находились лавровыя вЪшьви, благовонныя 

растентя, мфдныя дщицы, изписанныя` не- 

извЪсшными буквами, клочки овечьей шер» 

сши багрянаго цвЪша; выдернушые изЪ ви- 

с$лицы гвозди, на коихЬ видны были ‘еще 

кровавые знаки; головные человЪческ1е че-> 

репы, до половины СЪ$денные дикими зв$- 

рями; оторванные ошЪ шруповЪ куски паль- 

цовЪ, носа и ушей; внушреннйя часши 

жершёЪ; сшклянка, вЪ кошорой хранилась 

кровь челов$ка, погибшаго насильсшвенною 

смерштю; восковое изображенте Гекашы, раз- 

крашенное 6$лымЪ, чернымЪ, краснымЪ ив5- 

шомЪ, держащее бичЪф, лампалу и обвитый 

змею мечЬ; мног!е сосуды наполненные 

ключевою водою, коровьимЬ молокомЪ, гор- 

ным медомЬ; волшебная прялка, м$дныя 

орудтя, Поликлешовы волосы, лоскушЪ ба- 

храмы ош его длиннаго плашья; и множе- 

сшво другихЪ предмешовЬ, кошорые при- 

Влекали наше вниманте. ВдругЬ ших!й 

Шум возв 5 стилЬ намЬ о прибыш!и Саламиды, 

Мы шихонько прокрались вЬ ближай- 

Гоиь 1. 22 
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шую комнашу. Прекрасная @ессал1янка во- 
шла к волшебнин$ исполненная гнЪва и 

любви: послЪ произнесенныхЪ ею горькихЬ 

жалобЪ на любовника и волшебницу, нача- 

лись обряды. Вообще шребуешся, для учине- 

ня ихЬ дБйсшвишельнБйшими, чштобЪ они 

имфли н5Ъкошорое соошношенте КЪ предмету, 

для коего оные предпринимаюшся. 

Микала двлала сперва на внушренно- 

сши жершвЪ мног!я возлтянтя воды, молока 

и меда: пошомЪ взяла она: волосы Поли- 

клешовы , переплела \ихЪ различнымЪ обра- 

зомЪ, связала ихЬ вЬ узлы, и см5шавЬ сЪ 

нЪкошорыми шравами, бросила вЪ горящее 

уголье. ВошЪ минуша, вЬ кошорую Поли- 

клешф, влекомый непреоборимою силою, дол- 

женЪ бы предсшашь и пасшь кЪ ногамЪ сво- 

ей любовницы. 

Но пицешно ожидазЪ его Саламида, ко- 

торая СЪ нЪкоего времени сама искусилась 

вЪ шайнахЪ очарован1я , мгновенно вскри- 

чала: я, я сама хочу производишь волх- 

вован1я. Помогай мнЪ, Микала! возьми 

сей сосудЪ, опредВленный для возлуян!я» 

обвей его сею шерспию. Нощное свфшило! 

визпосли мнЪ, благоприяшный свЪшЪ свой! 

А шы, о божесшво ада! скишающееся около 



гробницЪ, и вЬ м5сшахЪ орошенныхЪ кро» 

ВЮ смершныхЬ, явися; сшращная Гекаша ! 

да будушЪ очаровантя наши шакЪ же сильны, 

какЪ очарован1я Медеи и Цирцеи! Микала! 

разсыпь с1ю соль“ на огнь, и говори си 

слова: я разсыпаю косши Поликлешовы. Да 

содфлаешся сердце сего вБроломнаго добыл 

чею любви, шакЪ какЪ лаврЬ сей сожигаешся 

пламенемЬ, какЪЬ воск сей шаешЪ ошЪ го- 

рящаго угля; да обращаешся ПоликлешЬ 

около дома моего, какЪ с1е колесо прялки 

обрашаешся около своей оси; повергни пол= 

ными руками плевелы во огнь, ударь вЪ 

сти м5дные сосуды. Я слышу вой псовЬ; 

Гекаша уже приближаешся; ударь, говорю 

я шебЪ: пусшь звукЬ возв5сшишЪ ей, чшо 

мы чувсшвуемЪ силу ея присушсшв!я. Но 
вошЬ уже вфшры осшанавливаюшщЪ свое ды- 

ханте, все спокойно в природЪ— увы’ одно 

мое сердце волнуешся! О Гекаша! о сшраш- 

ная богиня! Я вЬ чесшь швою дЪлаю си 

Шри возл1ян!я; я хочу сд$лашь шроекращ= 

ное заклинан!е прошиву новой любви По- 

Ликлешовой. Да осшавишЪ онЪ мою сопер» 

Ниццу, какЬ Оисей осшавилЪ несчасшную 
А р1адну, ИспышаемЬ сильн5йщее врачевсшво; 

оа * 
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исшолчемЪ' вЬ сшупк$ с1ю яшерицу, см5- 

шаемф ее СЪ мукою, сосшавимЪ изЪ сего 

напишокЪ для Поликлеша, а шы, Микала, 

возьми сокЬ сихЪ шравЬ, и вылей шеперь 

же на порогЬ дверей его. Естшьли онЪ вос- 

прошивишся сшоль многимЬ соединеннымЪ 

усилтямЪ, шо я упошреблю ужё пагубнфйштя 

средсшва, и его смерть удовлешворитЪ моей 

месши. Посл5 сихЬ словЪ Саламила вышла. 

Дъисшв!я, описанныя мною, были со- 

провождаемы шаинсшвенными изрЪфчентями, 

кошорыя по временамЪ Микала произносила. 

Си изрЪчен1я не заслуживаюшЪф шого, чшо- 

бы об нихЪЬ здЪсь упоминашь; онф со- 

сшавлены из однихЪ шолько грубыхЪ 

или обезображенныхЪ словЬ, безЪ всякаго 

смысла. 

НамЪ оставалось посмошр$шь обряды, 

кои употребляюшся для вызыван!я шБней. 

Микала велЪла намЪ придши ночью в уеди- 

ненное и наполненное гробницами мЪсшо, 

находящееся вЬ нЪъкошоромЪ разсшояни 

ошЪ города. Мы нашли ее шамЪ занимаю- 

шуюся копантем$ ямы, кошорую пошомЬ 

начала она обклатываше множесшвомЪ шравЪ, 

косшей, осшашками челов ческихЪ шЪлЪ, 

‘ 
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куклами  слЪланными изЬ зперсши, вос- 

ка и шесша, волосами одного @есса- 

липа, кошораго мы знавали, и кошораго 

она хошфла намф показашь. По возжен!и 

огня излила вЪ яму изЬ одной черной овпы 

кровь, кошорую она принесла СЪ собою и 

дзлала многокрашно возм ян1я, призывантя 

`и произносила шаинсшвенныя слова. Она 

ходила шо скорыми, шо медл$нными ша- 

тами, имЪя босыя ноги, разшрепанные во- 

лосы, дЪлая сшрашныя заклинан{я и испу- 

ская завывантя, кошорыя наконецЬ обраши“ 

лись ей вр бЪлу. Ибо накликала она сшра- 

жей, посланныхЪ правишельсшвомЪ, ужё дав- 

но за ней подсматривающимЪ. Ее схвашили 

и ошвели вЪ шемницу. На другой день мы 

покушались ее избавишь, но намЬ присов$- 

шовали предосшавишь ее сшрогосщи суда» 

а самим выфхашь из города. 

Ошправляемое Микалою ремесло почи- 

шаешся у ГрековЪ мерзосшнымЪ. НаролЪ 

проклиналЬ волшебнинф, думая, чшо онЪ 

причиною всЪхЪ несчаспий. ОнЪ ихЪ обви- 

няешЪ вЪ`шомЪ, чпю онф, открывая гробы, 

оптшортаюшф$ члены ошЬ шфлЬ умершизЪ. 

Правда, чшо большая часшь изЪ шаковыхЬ 
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женшинЪ готовы на величайния злодбянИЯ, 

и чшо он болБе упошребляюшЪ ядЪ, не- 

жели чарован!я. По сему-шо правишель- 

ство почши повсюду сшрог1я прошиву ихЪЬ 

принимаешЬ м5ры. Во время моего пребы- 

вания в АеинахЪ одна изЬ нихЪ была осу- 

ждена на смерщь, и ея родсшвенники сд5- 

лавшись ей учасшнвиками подверглись. ша- 

кому же наказантю. Но законы запрешаюшЪ 

шолько дзлашь изЪ сего пусшаго искусшва 

злоупошреблентя: они позволяюшФ волхвова- 

н;я, но чшобы онЪ не были сопровождаемы 

в едомЪ, и цфль коихЪ обрашишь можно вЬ 

пользу общесшва. ИхЪ упошребляюшЪ иногда 

для ошвращен!1я эпиленс!ти, головныхЪ при- 

падковЬ, и для уврачевайитя многихЪ дру- 

гихр болЪзней, (СЪ другой стороны гада- 

шели, уполномоченные правительсшвомЪ , - 

должны вызывашь и примиряшь шЪни умер- 

ших. Я скажу полробнЪе о сихЪ вызыва- 

нТяхр, когда описывать буду пушешесшве 

по Лаконти. 

ИзЬ Ипаша мы ошправились вЪ Лам!ю 

и`продолжая пущь. дикою сшраною по не- 
ровной ивыбоисшой дорогф, прибыли нако- 

нець вЪ баумаки, тдЪ предсшавился намЪ 

—_—-[|———— 
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Великое количество хлЪба досшавляешся вЪ 

разныя присшани, а наипаче вЪ пристань 

Оивскую И Фипоф:йскую, ошк уда ошвозиш- 

ся оный вЬ друг!я земли. Ся шорговля, 

досшавляющая нарочишый доходЪ, ш$уЪ 

выгоднЬе для народа, чшо о©нЬ легко мо- 

жешь подлерживашь и даже умножишь 

оную уливишельнымЪ множесшвомЬ своихЪЬ 

невольниковЬ, извъЪсшныхЬ. полдЬ именемЪ 

ПенесшовЪ. Большею, часпйю произходяшЪ 

они ошЪ ПерревовЪ иошЪ шЪхЪ МагнешовЪ, 

кошорыхф @ессал1яне побфливЪ, ввергли 

вЬ оковы; се произшесшвте  досшашочно 

доказываеш прошивуположносшь челов$- 

ческаго разума. @9ессалфяне можешь бышь 

изЬ вс5хЪ ГрековЪ, есшь шакой народЪ, 

кошорый наибол5е прочихЬ шшеславишся 

своею свободою, и они первые привели Гре- 

ковЬ вЬ рабсшво. Лакедемоняне шолико же 

же ревнишельные кЪ своей свободЪ, пока- 

зали Грецти шакой же примЪрЪ, 

Пенесшы неоднокгапно возмущались: 

ихЪ шакЪ много, чшо они всегда внуша- 

юшф сшрахф, и по сему-то госпола ихЪ 

шоргуюшф$ ими и пролаюшЬ другимЬ Гре- 

ческимь народамЪ. Но посшыднЪе всего шо, 
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чшо между @ессаллянами есшь шак1е жад- 

ные, которые крадушЪ, чужихЬ невольни- 

ковЬ, похищшаюшЪ даже свободныхЪ траж- 

дан, и ошволяшЪ ихЪ ошягченныхЪ око- 

вами на корабли, привлекасмые корысшо- 

люб1емЪ вЪ ‹@ессалтю. 

Я видЪлЛЪ невольников вЪ город А рн, 

коихЬ сосшоян!е гораздо лучше и спокойнЪе. 

Они произходяшЪ ошЪ Втошянф, поселив- 

шихся нФкогда вЬ сшранБ сей, и пошомЬ 

изгнанных изЬ оной 9ессал1янами. Боль- 

шая часшь изЬ нихр возврашилась вЬ свою 

ошчизну: а проч1е, не могши осшавишь жи- 

лища, ВЬ коемЬ они обишали, остались 

друзьями СЪ своими побЪдишелями. Они 

согласились' бышь рабами, СЬ ш$мЪ шокмо 

условемЬ, чшобЪ господа ихЪ не могли ихЬ 

ни лишать жизни, ни переселяшь вЪ дру- 

т1я сшраны. Они обязались обрабошывашь 

землю изЬ тодовой плашы. НынЪ мноше 

изЬ нихр сл$лались богашфе господЪ сво- 

ихЬ. 

Оессал?яне СЪ великимЪ усердтемЪ при- 

нимаюшЪф чужестранцевь и угошаюшЪ ихЪ 

великол$ино. Роскошь блесшишЪ вЪ ихЬ 

одЪяни и вЪ украшен!и домовЬ: они без- 
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прекрасн®йш!й вовсей Греши видЪ: ГородЪ 
сей сшоишЪ надЪ обширною долиною, при 

воззрфн1и на’ кошорую внезапно раждаешся 

живЪйшее ошущен!е. Насей богашой и пре- 

Красной долин$. находяшся мног{е город4 

и между прочими Фарсалия, одинЪ из ве- 

личайшихЪ и богат йшихЪ городовЬ Эесса- 

лскихЪ. Мы были Во всЪхЪ оныхЪ горо- 

дахЬ, и осв5домлялись, сколько намЪ ВОЗ 

можно было, о ихЬ ‘предан1яхЪ, правленти и 

нравахЪ жишелей. 

СшбоишЪ шолько посмошрЪ ть на свой- 

сшво сшраны, ‘дабы ув$ришься, чшо она 

вмЪщала н$фкогда сшолько народовЪ и по- 

колн1й, сколько предсшавляешЪ нын$ горЬ 

и долин. Обишашели ся, ошдЪленные крЪп- 

Кими преградами, кошорыя всегда надле- 

Жало осажлать или защищшашь, содВлались 

сшолько же мужесшвенны, сколько предпри- 

имчивы ; Когда умягчилися нравы ихф, шо 

Эессал:я была’ обишалищемЪ ироевЪ, и по- 

зорищемЪь самыхЬ знаменишыхЬ подвиговЬ. 

ВЪ ней-шо появилися Кеншавры и Лапифы; 

ВЪ ней съли ‘на корабль Аргонавты, умерь 

ИраклЪ, родился АхиллЪ, жилЪ Париеой; 
‚ ВЪ ней самыхЪ ошдаленнёйшихЪ сшранЪ 



рашоборцы ошличалися воинскими д$ян!- 

ями. 

Ахеяне, Коляне, Дортяне, ошЪ кошорыхЪ 

произошли Лакедемоняне, и друге силь- 

ные народы Гренти, восприяли начало свое 

вЪ 9ессалш. Народы ошличающиеся вЪ ней 

нынЪ сушь дессамяне, собсшвенно шакЪ 

назьвасмые, Эшеане, Ош!ошяне, Малтане, 

Магвевы, Перревы и проч. НЪкогда народы 

сти были управляемы парями, но вЬ по- 

слЬдсшвТи испытали перем$ны какЪ малымЬ, 

пакЪ ивеликимЪ государсшвамЪ свойсшвен- 

ныя; анын$ большая часть изЬ нихЬ под- 

вержены олигархическому правлен!ю. 

Города каждаго окрута, ш. е. каждаго на- 

рода, посылаюшЪ иногда своихЪ пов5ренныхЬ 

вЬ общее собранте, гдЪ разбираюшся шяжбы 

ихЪ: но опредфлен!я сихЪ собран!й налага- 

ЮшШЪ обязашельсшво шолько на шфхЪ, кошорые 

ихЪ подписали. ИшакЪ округи не шолько не 

зависимы одни ошЪ другихЪ, но независи- 

мосшь с1я просшираешся и на города каж- 

даго округа. НапримфрЪ вЪ округЪ ЭшеевЪ, 

разд ленномЪ на 14 УБзловЪ, жишели одного 

Уфзла могушЪ не идши на войну СЪ жише- 

‘дями другаго. Ся излишияя вольносшь 
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ослабляешЪ каждый окрутЪ, препяшсшвуя 

имЬ соединяшь свои силы, и произвела шоли- 

кое ослаблен!е вЪ вародныхЪ засълан1яхЪ, 

чшо очень часшо они увольняюшЪ сами 

себя ошЪф созыван!я собран!й. 

СоюзЬ Фессамянф, собсшвенно шакЪ 

называемых, есшь сильнЪйш1й изЬ всЪхЬ, 

как по количесшву обладаемыхр городовЪ, 

шакф и по присоединен1ю Магнешовь, и 

Перревовф, кошорыхЪ онЪф почши совершен- 

но покорилЪ. и | | 

Есшь шакже торода свободные, ни КЪ 

какому, по видимому, большому народу 

‚ не ошносянтеся; но они по чрезм5рной 

своей слабосши, будучи не вЬ сосшоян 

находишься ЕБ изв5сшной сшепени уваже- 

н!я, заблагоразсудили соединишься СЪ дву- 

мя или шремя сосфдсшвенными городами, 

равно ошл$ленными и равно слабыми. 

Эессалтяне вЪ сосшоян!и высшавишь 

бооо конницы и 10,000 п5хошы, не считая 

превосходныхЪ сшр$лковЪ, кошорыхЪ мо- 

гушф умножашь число по произволентю; 

пошому , чшо сей народЪ сЪ младенчесшва 

приобученф сшр$ляшь изЪ лука. НЪшЪ вЬ 
свВШЪ славнЪфе конницы О@сссалтйской: она 

И 
Г) 
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не по одному какому либо предуб5жден!ю 

сшрашна, но общее всфхЪ признан!е ушвер- 

ждаешф, чшо не возможно ‘выдержашь ея 

нападентя. 

Говоряшф, чшо они первще ум$ли укро- 

пить коня и вывесши его на сражен{е; и чшо 

ошЪ сего-шо произошло мн$н1е, сущесшво- 

вавшее нфкогда_вЬ ОЭессал1и, о людяхЪ на- 

зывавшихся Кеншаврами, у коихЪ одна по- 

ловина шла челов$ческая, а другая кон- 

ская. Баснь с!я по крайней мЪрЪ доказы* 

‚ ваешШЬ, чшо они первые начали Фздишь 

верьхомЪ ,) и любовь ихЬ кЬ сему упраж- 

нен1ю освяшаешся обрядомЪ, наблюлаемымЪ 

ими при бракосочешан1и. ПослЪ жершво- 

приношен!й и других упошребишельныхЪ 

чиноположен!й ‚ новобрачный подводишЪ 

жен$ своей коня, во всемЬ воинскомЪ уборЪ. 

9Эессалёя производишЪ вино, масло и 

различные плолы. Земля шакЪ плодоносна, 

чшо хлЪбЪ слишкомЪ бы скоро поспиЪвалЪ, 

есшьлибы изр предосшорожносши не под- 

кашивали и не пускали овешь обЪфдашь 

его. 

Жашвы бывающЪ обыкновенно шамЪ весьма 

изобильны, но часшо повреждаешЪ ихЪ червь. 
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м5рно любяшЪ пышносшь и лакомыя ясш- 

вы; вЬ разсужден!и сшола своего они сшоль- 

же прихошливы, сколь и расшочишельны, 

и приглашаемыя кЬ оному для пляски же“ 

ны не иначе могушЪ имЪ нравишься, какЬ 

обнажив себя ошЪ всвхЪ покрововЪ сшыд- 

ЛИВОСШИ. 

Они вспыльчивы, безпокойны И шШоль 

неспособны КЬ управлен!ю, чшо я вид5лЬ 

мног!е города ихР, кои были шогда шерзаемы 

крамолами. ИзЪ упрекаюшЪ, шакЪ какЪ и. 
‘всБхЪ просвфшенныхЪ народов, чшо они 

не сохраняюшЪ рабски даннаго слова и удоб- 

но изм няющЪ своимЬ союзникамЪ: шакЪ какЪ 

воспишан!те ихЪ присоединяешЪ кЪ приролЪ 

ихЪ одни шолько прелразсудки и заблужде- 

нтя, шо развращенте и показываешся вЪ нихЪ 

очень рано; вскор$ пошомЪ и примБрЪ дз- 

лаешф преступлен1е удобнымЪ, а ненаказан- 

носшь необузданнымЪ. 

СЪ самыхЪ древнихЪ временЪ они упраж- 

нялись в. сшихошворсшв$. Они ушвержда- 

юшф, чшо произвели 9амириса, Орфея, Ли- 

на и многихЬ другихЪ пзснопвцевЪ, жив- 

ших вЬ вфкф шЪхЪ ироевф, сЪ коими раз- 

АЪляли они славу: но СЪ сего времени у 
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нихЬ небыло ужёникакого писашеля и ни- 

какого знаменишаго художника Прошло 

уже полшора вЪка, какЪ СимонидЪ увидЪлЪ, 

чшо они нечувсшвительны кЪ прелесшямЪ 

его сшиховЪ. ВЪ с! посл$дн!я времена они 

были внимашельн5е кЪ насшавлентямЪ Ри:110- 

ра Горг1я; они превозносяшЪ еще и нын$ 

пышное краснорЪч!е, коимЪ онЪ отличался, 

и кошорое не очисшило их ош ложныхЬ 

поняпи!й о правосуд1и и добродЪшели. 

Они шакой имЪюшЪ вкус и уважен!е 

КЬ пляск$, чшо слова сего искусшва при- 

даюшЪ они званйямф благороднъйшимЬ. ВЪ 

н5кошорыхь м5сшахЪЬ сшарфйшины или 

градоправишели называюшся начальниками 

пляски. Музыка ихЪ имешЪ среднее м5- 

сшо между музыкою Дор1йскою и Тон!й- 

скою; и как она поперем$нно изобра- 

жаешф и надфян1е ва свое высоком$ ре и н$- 

гу сладосшрасш1фя, шо и она сообразуешся 

со нравами сего народа. 

На ловлЪ они обязаны шадить аисшозвЪ. 

Я бы не сшалф упоминашь о семЪ обсшо- 
яшельсшвЪ , ‘есшьлибы убиваюиие сихЪ 

пшицЪф, не подвергались одинаковой СЪ че- 

ловЪкоуб1йцами казни. Улдивленные шШолЬ 
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страннымЪЬ узаконентемЬ, мы спросили о 

причин онаго, и нам ф сказано было, чшо 

аисшы очисшили @ессалю ошЪ ужасныхЬ 

змтевь, кошорыми она прежде была напол- 

нена, и чшо без сего узаконен!я, жишели 

вскор$ были бы принуждены осшавишь 

страну с1ю, шакЪф какЪ за множесшвомЪ 

крошовЪ осшавлен былЪ какой-шо Фесса- 

лтскй городЪф, коего имя я забылЪ. 

ВЪ наши ужё дни вЬ город 9ерЪ воз- Цари @е- 

никла держава коль блисшашельная, шоль 

и маловременная. ЛикофронЬ положилЬ оной 

первыя основанмя. А преемникЪ ‘его ЯзонЪ 

сшолько превознесЪ, чшо сод$лалЪ сшраш- 

ною Греши и другимЪ ошдаленнымЪ наро- 

дамЪ. Я шакЪЬ много наслышался о сем 

необыкновенномЪ челов$к$, чшо за дол!Ь 

почитаю дашь нфкошорое поняпие о шомЪ, 

чшо он сд$лалЪ и чшо могЪ сдзлашщь. 

ЯзонЪ имЪлЪ качесшва способнЪйш!я кБ 

основантю великаго государсшва. Он еще` 

заблаговременно началЪ содержашь 6000 ВвСпО- 

могашельнаго войска, кошорое безпрестан- 

но обучалЪ и кошорое привязалЬ кЪ себъ 
наградами, когда онЪ ошличались, неусып- 
‘ными попечен!ями, когда изЪ нихЬ бывали 
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больные, и ошличнымЪ погребентемЪ, когда 

кшо изЬ нихЬ умиралЪ, ЧшобЪ всшупить и 

осшашься на долгое время вЪ семЪ войскЪ, 

надлежало имфшь испытанную храбросшь 

и шакую же неусшрашимосшь, каковую 

самЪ ЯзонЪф оказывалЪ вЪ шрудахЪ и опа- 

сносшяхЪ. Т,кошорые знали его, говорили 

мнЪ, чшо онф по кр5посши ш$5лесныхЪ силЬ 

своихЬ могЬ преносишь самые велик!я 

шрудносши, а по дБяшельносши своей пре- 

одол$вашь величайш!я препяшсшвтя. Когла 

надлежало дЬйсшвовашь, шо онЪ не думалЬ 

ни оснЪ, ни о другихЪ жизненныхЪ пошреб- 

носшяхЬ; онр былЪ нечувсшвишеленЪ ‚ или 

паче неприступенЪ кЬ прелесшямЪ удоволь- = 

ств1я; сшолько осшороженЪ, чшо ничего не 

предпринималЪ, не бывЬ увфренф вЪ усп5- 

| хВ; сшолько же искусенЪ, какЪ демисшоклЪ 

в проницан!и намфрен!й неприяшеля, вБ 

сокрыш!им ошЪ него намфрен!й собсшвен- 

ныхЬ и вЬ замфн5 силы хишросштю или 

пронырсшвомЪ; наконенЪ всемф жершвовалЪ 
своему чесшолюб1ю и ничего не предприни- 

малЬ на улачу. 

КЪ сим чертамЪ прибавишь можно И 

шо, чшо онЬ народомЬ своимЪ управлялЬ 
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крошко, ум$лЪ чувсшвовашь дружесшво до 

шакой сшепени, чшо когда Тимовей, Аеин- 

ский полководенф, соединенный СЪ нимЪ 

Узами госшепр1имсшва, былЪ обвиненЪ предЪ 

собрантемЪ народа; шо ЯзонЪ, осшавя вели 

колфше пресшола, ошправился вЬ Аеикы, 

тд какЬ часшная особа вмёсш$ сЪ друзь- 

ями обвиненнато споспьшесшвовалЬ прозь- 

бами своими кф спасен!ю его жизни. 

ПокоривЪ н5кошорые народы ‘и заклю- 

чизвЬ сЬ прочими мирные договоры, онЪ со-= 

общилф свои намфрентя главнымЬ началь- 

никамЪ ОессалискимЪ. ОнЬ живо имЪ пред- 

сшавилЪ, чшо мотущесшво ЛакедемонянЬ 

Уничтожилось сражентемЪ при ЛевкшрахЪ, 

чшо силы б@ивянЪ сущесшвовашь долго не 

могушф и сила АеинянЪ сосшоишЪ шолько 
ВЪ морскомЪ ополчен!и и скоро будешЪ ослаб- 

Лена ш$ми флошами, каковые можно посшро- 

ить вЬ Оессал!и. ОнЪ присоелинилЪ кЪ шому, 

что имЬ посредсшвомЬ завоеван!й и сою- 

Зов будешЪ очень легко покоришь Грешю и 

Разрушишь Персидскую импер!1ю, кошорыя 

Слабость обнаружилась недавно походами 
Атезилая и младшаго Кира. Слова с1и воспла- 
Менили сердца их; онф былЪ избранЪ вер- 
Тожь ПИ. 23 
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ховнымЪ начальникомЪ Эессалтискаго союза, 

ивскор5 послЪ того СодЪлаАЛСя предводише- 

лемЪ 20,000 челов5кЪ пъхошы, боле шрехЪ 

шысячЬ конницы и великаго числа легкихЬ 

войскЬ. 

Оивяне при сихЪЬ обсшояшельствахВ 

просили у него помощи прошиву Лакедемо- 

нянь. Он хошя былЪ вЬвойнЪ сЪ 9океяна- 

ми, но берешф лучимя свои войска, лешишЪ 

какЬ молн/я и, предупреждая повсюду слухЬ 

о своемЪ походЪ, соединяешся сЪ дивянами, 

коихЪ войско было вЬвилу войскЪ Лакеде- 

монскихЪ. Чшобы не подкрфпишь ни той | 

ни другой сшороны побЪдою, кошорая могла 
‘бы вредишь его намърен!ямЪ, онЪ склоняешф? | 

*“ ихЬ полписашь перемир1е: а самЪ шошчасЬ | 

нападаешЪ на докиду и ее опусшошаешЪ; и | 

посл другихЪ равном$рно бысшрыхЪ под | 
виговЬ онЪ со славою и уважаемый многи- 

ми народами, искавшими его союза, возвра* 

щаешся вЪ Феру. 

Насшупало время шоржесшвованя Пи“ 

отйскихЬ игрьЬ. ` ЯзонЪ вознамфрился при- 

| весшь шуда свое войско. Н$Фкошорые ду“ 

мали, чшо он хошЪлЬ навесши сшрахР 

на собран!е и получишь начальсшво вЪ сихЬ | 

итграхЬ;но какЪ иногда упошреблялЪ онЪ срей* | 
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ситва необыкновенныя для прокормлен1я сво- 

ихЬ войскЪ; шо ДельфИйске жишели подо- 

зрЪвая его вЬ намбрен!и похишишь священ- 

ное сокровище, вопрошали бога своего о 

способ$, какЪ ошврашишь шаковое свяшо- 

пашисшво: ботЬ ошвБисшвовалЪ, чшо онЬ 

попеченте о сем приемлешЪ на себя. Спусшя 

нЪсколько дней ЯзонЪ, предводишельсшвуя 

своимЪ воинсшвомЬ быль, убишЬ ошЬ семи 

сосшавившихЪ заговорь юношей, кошорые, 

КакЬ говоряшЪ, имфли причину жаловашься 

на его жесшокосшь. 

Между Греками одни возрадовались 

Смерши его, пошому чшо сшрашилися при- 

шШфснентя своей свобод; а друге опечали- 

лись, пошому чшо основывали надежду 

свою на ето прелприяш!тяхЪ. Не изв5сшно, 

самЬ ли по себ предпринялЪ онф соеди-. 

нишь ГрековЪ и нанесшь войну Перси, или 

получил онф мысль с1ю ошЪ одного изЬ 

шШ$хЪ софисшовЬ, кошорые СЪ нБкоего 

Времени за чесшь себЪ посшавляли имЪшь 

о шомЪ прен!1я или вЪ своихЬ сочинентяхЪ, 

или ЕЪ общихЪ собрантяхЪ Грешти. Но нако- 
не се предприяние удобно было при- 

®сесшь вЬ исполнен!е, чшо и оправдалось 

23 * 
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самымЪ собыпиемЪ. Я вид5лЪ, что послЪ 

шого ФилипоЪ Македонск1й давалЪ законы 

Грешти, а по возвращен!и моемЪ вЬ Ские!ю 
узналЬ я, чшо сынЬ его низпровергЬ Пер- 

сидское государсшво. ТошЪ и другой сл5- 

довали олинакой сисшем5 сЪ ЯзономЪ, 'ко- 

торый, можешЪ бышь, не менЪе первато был? 

хишрЪ, ине менфе вшораго дЪяшеленЪ. 

Спусшя ужё нЪсколько лЬшШЬ по смер- 

ши его прибыли мы ВЬ Феру, городЪ о- 

вольно великК!й и окруженный садами. Мы 

надялись увидЪшь шамЪ нзкошорые слЗды 

шого великолфптя, каковымЪ блисшалЪ овь 

во времена Лзоновы; но шамЪ парсшвовалЪ 

АлександрЬ и предсшавлялЪ Греши зр$5ли- 

ше, о кошоромЪ еще не имфлЪ я поняпия; 

ибо я никогда не видывалЪ ширанна. Пре- 

сшолЪ, на котором сидЪлЪ онЪ, дымился 

еще кров!ю его предшесшвенниковЪ. Я выше 

сказалЪ, что Язонф убишЪ былЬ злоумыш- 
ленниками; два браша его Полидорь и По- 
лифронЪ были его преемниками ; но Поли* 

фронф умершвилЪ Полидора, и вскорЪ пос* 

л5 сего былЪ умершвленф АлександромЪ , 
кошорый царсшвовалЪф почши одиннадцашь 

АЪшЪ, как мы прибыли вВЬ Феру. 
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Сей жесшок!й государь им лЪ страсши 
посрамленныя грубыми пороками. Будучи 
нев ренЪ вЪ договорахЪ, робокЪ и малолушенЬ 

вЪ сражен1яхЪ, онЪ алкалЪ завоеван] й для шо- 

то шолько, чшобы насышишь свое корысшо- 

люб{е, и им лЪ вкусЪ кЪ забавамЪ для шого, 

чшобы предашься гнусному сладосш расш!ю. 

Толпа бБгленовЬ и бродягЪ, злодЪян{ями 
оскверненныхЪ, но несшолько беззаконныхЪ, 

какЪ онЪ сам, учинившись его воинами и 

ш$лохранишелями, причиняли опусшошен1я 

и вЬ его обласшяхЪ и вЬ земляхЪ сосЪд- 

сшвенныхЪ народовЪ. Иногда видали, какЬ 

онф, предводишельсшвуя ими, входилЬ вр. 

союзный городЪ, собиралЪ шамЪ подЬ раз» 

личными предлогами тражданЪ на народную 

площадь, умершвлялЪ ихЪ и предавалЪ домы 

на разгоаблен1е. Войска его сперва им$ли 

нфкоторые успёхи, но когда посл были 

побъждены @ивянами, соединившимися с 

различными @9ессалйскими народами, то 

онЪ неисшовсшво свое усшремлялЬ шолько 

на собсшвенныхЪ своихЪ подданныхЬ; иныхЬ 

ЖивыхЬ зарывальЬ вЬ землю; другихЬ 

одшыхЬ вр медв5жьи или дикихЬ каба- 
новЬ кожи тонялЬ и шерзалЬ злобными 

спами, кЪ сей ловлЪ приученными. ОнЪ ве- 
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селился ихЪ мучен1ями, и вопли ихЪ слу- 

жили шолько кЪ большему ожесшочен!ю ду- 

ши его. Нъфкогла однакожЪ удивился и 
почувсшвовалЬ было сожалфн!е ; с1е было 

во время предсиавлентя ТроянокЪ Эврипидо- 

выхЬ; но шошчасЪ вышель из оеашра, 

сказавЪ, чшо для него былобы очень сшыд-* 

но, есшьли бы взирая спокойнымЪ окомЬ 

на лиошуюся кровь своихЪ подданныхЪ, онЬ 

показался сосшралашельнымЬ кЪ несчасш1ю 

Гекубы и Андромахи, 
Обитатели Феры пребывали вЬ сшра- 

х5 и вЬ шомЬ унын!и, кошорое происхо- 

дишф ошЪ излишесшва золЪ, и кошорое 
еще усугубляешЪ несчаспие. Они несм$ли об- 
наруживашь своихЪ воздыхан!й, и обЪшы,ка- 

ковые приносили они вшайн5 о своей свободЪ, 

оканчивались однимЪ безсильнымЬ ошчаян!“ 

емЪ. АлександрЬ, колеблемый страхомЪ, ка- 

ковымЪ он ужасалЪ другихЪ, имфлЪ учасшь 

ширанноЕЪ, ш.е. участь ненавидЪ шь и бышьне 

навидиму. Сквозь начершанную на лицЪ его 

жесшокость видимы были вр очахЬ его смуще- 

нте, недов5рчивосшь и сшрахЪ, шерзавштй его 

душу. Все ему было подозришельно. Тъло- 
хранишели приводили его вЪ шрепешЪ. ОнЪ 
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остерегался и Фивы, супруги своей, кошо- 
рую любилЬ сЪ шоликою же безм5рносиш!ю, 

СЪ коликою ревнивоспИю, есшьли жесшокую 

сшрасшь, привлекавшую его кЪ супругЪ, мож- 

но назвашь любов!ю. ОнЪ проволилЪ ночи 

ВЪ верхнемЪ ошлдВлен!и чертоговЬ своихЬ › 

кула всходЪ былЬ по лфешницВ, сшрето- 

мый псомЬ, кошорый не нагадалЪ шолько 

на царя, парипу и невольника, кошорый его 

кормилЪ. УходилЪ шуда всякой вечерь, 
бывЬ провожлаемь шЪФмЪ же невольникомЬ, 

кошорый, имфя вЬ рукБ обнаженный мечЪ, 

прил$жно осмашривалЪ. его покои, 

Я намфренф разсказашь сшранное произ* 

шесшвте, не входя ни вЪ какое обЬ немЪ раз 

сужденте. ЭвдемЪ КипрянинЪ на пуши своемЪ 

изЪ АвинЪ вЬ Макелон!ю, занемотЬ вЪ Ферз. 

А какЪ я часшо видалЪ его у Арисшоше- 
ля, коему онЪ былЪ друтЪ; шо в продол- 

жен!е бол$зни его прилагалЪ я обЪ немЪ все 

зависящее ошЬ меня попечене. ВЪ один 

вечер узнавь ошФ врачей, чшо они ужё 
ошчаялись излЪчишь его, я СБлЬ подлЪ его 

ложа; быв шронушф моимЬ соболЪзнован1- 
емЪ просшерЬ он ко мн руку и сказалЬ 

УмирающииЬ голосомЪ: я долженЪ ввЪришь 
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швоему дружесшву шайну, которую опасно 

было бы ошкрышть другому. ВЪ одну изЪ сихЪ 
посл$днихЬ ночей явился мнЪ во снь мо- 

лодый человЪкЪ плЪфнишельной красошы; 

онЪ сказал, что я освобожусь ошЪ бол5- 

зни и чрезЬ пяшь лфшЪ возвращусь вЬ мое 

ошечесшво: вЪ доказашельсшво своего пред- 
сказан!я онф присоединил, чшо ‘ширанну 

осшалося жишь шолько нЪсколько дней. 

Сю Эвдемову довфрениосшь почелЪ я бре- 

дом и осшавилЪ его СЪ большею горе- 

спю. 

На другой день при разсв5шВ мы были 
пробуждены шысящекрашно повшоряемыми 
восклицан!ями: онф умерЬ! ширанна болЪе 

нфШЪ! онф погибЪ ошЬ рукЪ царицы! Мы 

шошчасЪ побфжали во дворешф; увидЪли 
шамо шфло Александрово, преданное пору- 

ган!ю черни, попиравшей оное ногами, и 

прославлявшей в восшоргЪ мужесшво ца- 

рицы, ВЪ самом дЪлБ она или по нена- 

висщи КЪ ширансшву, или по месши за 
личныя обиды, была начальницею заговора. 

Одни говорили, чшо АлександрЬ хошЪ^Ь 

разрушишь свой бракЪ сЪ царицею; друге, 

чшо онф приказалЬ умершвишь младаго, ею 



любимаго Фессал1янина, а иные наконецЪ го- 

ворили, чшо ПелопидЪ за н5сколько лЪшЪ по- 

павш!йся вЬ руки Александру, во время сво- 

его пребыван!я вЬ шемнии$, имЪлЬ шайное 

свидан!е сЬ царицею и сов шовалЬ ей осво- 

бодишь свое ошечесшво и показашь себя 

досшойною знаменишаго своего рода; ибо 

она была дочь царя Язона. КакЪ бы шо ни 

было, ОЭива, восприявЪ намЪ ренте, созвала, 

шрехЪ брашьевЬ своихЬ, Тисифона, Пиоо- 

лая и Ликофрона, и сказала имЪ, чшо суп- 

рутЬ ея вознамфрился потубишь ихЪ; и СЪ 

сей минушы они рЪшились погубишь его, 

За день предЪ шфмЪ она скрыла ихЪ во двор- 

иЪ. ВЪЬ вечеру АлександрЪ излишно напив- 

шись, входишь ВБ покой свой, бросаешся 

на ложе и засыпаешЪ. 9ива шошчасЪ прихо- 

АишЪ, удаляешЪ раба и собаку, возвращаеш= 

ся опяшь СЪ единомысленниками, берешь 

меч, висящий при возглав!и его ложа. ТушЪ 

мужесшво ихЪ н$сколько по видимому ос- 

лабЪло; но какЬ бива сшала грозишь имЬ › 

чшо царя разбудишЪ ‚, ежели они еще н$- 

Сколько замедляшЪф, шо они вдругЪ броса“ 

юшся на него м пронзаюшЬ многими уда» 

рами. 
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Я шошчасЪ ув$домилЪ о семЪ Эвдема, 

кошорый шому не удивился. Силы его воз- 

сшановились ;$ он умерЬ пяшь лЪшЪ спу- 

сшя вЬ Сици\Ти; и Арисшошель, посвяшивши 

разговорь свой о душ$ памяши своего друга, 

ушверждалЬ, чшо сновидЪн1е оказалось по 

всвмЬ обстояшельсшвамф исшиннымЪ ; по- 

ному чшо осшавить землю значишЪ возвра- 

шишься вЬ свое ошечестшво. 

Заговорщики. позволивЪ на н5сколько 

времени ошдохнушь жишелямь Феры, на- 

конецЪ радзлили между собою верховную 

власшь и учинили сшолько несправедливо-= 

сшей, чшо ‘подданные ихЪ принуждены 

были призвашь себЪ на помошь Филиппа, 

паря Македонскаго, кошорый ве шолько 

выгналЪ ФересскихЪ ширанновЪ, но даже и 

шЪхЪ, кои были вВ другихЪ городахЪ. (Се 

благошворен!е сшолько привязало @есса- 

манЬ к нему, чшо они способсшвовали 

ему вЪ большей часши его предприяпий и 

содъйсшвовали къ совершен!ю оныхЪ. 

ОбозръвЪ окресшносши Феры, а паче 

присшаньея, называемуюПагазЪ, на до сша й 

ошф города сего ошстоящую, мы осмош- 

р$лм южныл часши Магнес!и, пошомЪ пред- 
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приняли путь кЬ сфверу, имя вЬ правой 

рук$ цфпь горы Пел1тона. С1я сшрана плф- 

няешЪ прияшносш1ю своего климаша, разно- 

0б›азтемф видов и множесшвомЪ лолинЪ, 

кошорыя сосшавляюшЪ, а наипаче вЪ бли- 

Жайшей часши сфвера, вЪшви горь Пелтона 

и Оссы. 

На одномЪ холмБ горы ПелТона воздви- 

тнушЪ храмЪ вЪ чесшь Юпишера; подл\% него 

находишся славная пещера, гдз ‚, какЪ уш- 

зержлаюшЪ, Хиронф древле имБлЪ свое 

пребыванте. Она еще и нынЪ носишЪ имя 

‘сего Кеншавра. Мы вошли шуда за шор- 

жесшвеннымЪ ходомЪ юношей, кошорые вся- 

кой год ошЪ имени сосфлешвеннаго горо- 

да приносяшЪ шамЪ жершву владык$ 60- 

товЬ. Хошя было шогда лЪшо и жарЬ без- 

мфрный при подошвЪ горы, но мы должны 

были по прим$ру другихЪ воздфшь на себя 

тусшошерсшныя кожи. ВЪ самомЬ дЪлЪ, на 

вершинЪ сей горы бываешф жесшокая сшу- 

жа, коея суровосшь: нфкошорымЪ образомЪ 
Ослабляешся пышнымЬ видомф, каковый 

предсшавляюшЪ сЪ одной стороны поверх-. 
носшь моря, а СЪ другой равнины @Фессалй- 
сктя, 
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Гора покрыша елями, кипарисами, кед* 

рами и другими различными деревами , и 

былтемЪ весьма упошребишельнымЪ во вра- 

чебной наукЪ. НамЪ показали корень, изда“ 

ющуй запахЬ шмина, кошорый, какЪ гово- 

ряшЪ, смершоносень для змЪй, но приня- 

шый вф вин излечаешЪ ошЪ ихЪ угрызен!й, 

Находишся шакже деревио, коего корень из= 

л$чаешЬ ошЪ подагры, кора ошЪ колики, 

лисшья ошЪ глазной болЪзни; но искусшво 

приугошовляшь се лФкарсшво находишся 

вЬ руках одного шолько семейсшва, ушвер- 

ждающаго, чшо оное переходило пошомст» 

венно ошЪ ошца кЪ сыну, начиная ошЪ Кен- 

шавра Хирона, кошорому изобр5шен!е с1е 

приписываешся, Семейсшво сте не получаешЬ 

никакой изЬ шого прибыли, и почишаешЪ 

себя обязаннымЪь безЪЬ возмездля ЛЪчишь 

_ больныхЪ,  шребующихЪ помощи. 
Когда мы спусшились сЪ горы за шор= 

жественнымЪ ходомЪ, насЪ пригласили кЬ 

о6Ълу, кошорымЪ оканчиваешся весь обрядЬ: 

мы видфли пошомЪ родЪ пляски, свойсш- 

вениой шокмо н5кошорымф @ессал!йскимР 

народамЬ, и очень способной возбудишь 
мужесшво и бодросшь вЬ сельскихЬ жишс- 

м вади лы идти 

| 
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ляхЪ. ОлинЪ Магнес1янинЪ предсшаешЪ сЪ 
оружемЪ своим, кладешЬ оное на землю 

и подражаешЪ ш$лодвижен1ямЬ и Похолкъ 

Шакого человЪка, кошорый во время войны 

СЪешф и обработшываешЪ свое поле. СшрахЪ 
изображенЪ на челЪ его, онЪ обрашаешЪ го= 
лову свою навсв сшороны и усмашриваешЪ 

неприяшеля идущаго пл$нишь его; шош- 

часЪ берешЪ свое оруж1е, нападаешЪ на вра- 
та, поб5ждаеш 6 его, привязываешЪ кЪ сво- 

имЪ воламЪ и гонишЪ предЪ. собою. ВсЪ с1и 

ШБлодвижентя совершаюшся согласно со зву- 
КомЪ свир$ли. 

Продолжая пушь свой, мы прибыли вЪ 

Сикуртй. ГородЪЬ сей, лежапИй на холм$, 

При подошвЪ горы Оссы, окруженЪ богашы- 
ми полями. Чисшоша воздуха и изобиле 
ВодЬ дБлаюшЪ его прияшнЪйшимЪ мЪсто- 

пребыван?емЪ изЪ всей Греши. Оштуда до 

Лариссы сшрана плодоносна и довольно 
населена. ВидЬ ея сшановишся прияшн$е 

по иърЪ приближен!я кЪ сему городу, по 

Справедливосши почишающемуся первымЪ и 

богашфйшимЪ вЪ Оессал!и ; наружносши его 
Украшаюшся рЪкою ПенеемЪ, кошорад  оро- 
Шаешь его прозрачными водами. 
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Мы осшановилисьу Аминтора и нашли 
у него все возможное госшепртимсшво, ка“ 
коваго должно было ожидашь ошЪ сшарин- 

ной дружбы, соединявшей его СЪ ошцемЪ 
‚ ФилошовымЪ. 

Мы нешери$ливо хош$ли ошправищься 

ская д0- 3 Темпею. Хошя шамЬ и мног!я долины 
мина 

называюшщся `симЪ именемЪ , но оно припи- 

сываешся единсшвенно шому м$5сшу, кошо- 

рое сосшавляюшЪ сближаясь между собою 

торы ОлимпЪ и Осса, игл проложена боль- 

шая дорога изЬ @ессами вЬ Македонтю. 
АминторЪ восхош$лЪ насЪ проводишь. Мы 

взяли судно и на зарБ ошправилися по Пе 

нею, г5 числа мБсяца Метагейшн?она. Вско= 

* р$ представились нам многте города, какЪ- 

то Фаланна, ГиршонЪф, Елашия , Момпе1й, 

ГомолисЪ; одни построены на берегахЪ р5“ 
ки, а друше на сосфдсшвенныхЪ пригор- 
кахЪ. ПрошедЪ усшье рфки Тишарестя, вБ 

кошоромЪ ‘воды не сшолько чисшы, какЪ вЬ 

Пенеф, мы прибыли вЬ ГоннЬ, ошстояний 

ош Лариссы около 160 сшал!й: шамЪ ос“ 

шавили мы наше судно. ЭЗд$сь-шо начи. 

наешся долина, и р$фка прошекаешЬ между 

горею Оссою, находяшеюся по правую сшо- 



п неа 

рону, и горою ОлимпомЪ по л$вую, коея И 

высоша просшираешся немного бол$е то сша- 

ДИ. и 

Землешрясенте ‚, какЪ ушверждаешЪ н$- | 

Кое древнее предан!е, раздБлило с1и горы й 

и ошкрыло лушь водамЪ, долины пошопля- | 

ющимЪ. Однако неоспоримо шо, чшо когда | 
бы заключили сей прошокЪ, шо бы Пеней не | 
могЬ имЪшь выхода; ибо рфка с1я, прини- 

мающая на пуши своемЪ многя малыя р5- 

ки, шечешь по землЪ возвышающейся по» 

сшепенно ошЪ береговЬ своихЪ до холмовЬ и | 

Го ающихЬ с] } - | рЬ, окружающ сю страну. По сему го | 

воряшф, чшо есшьли бы 9ессалтяне не поко-= Г 

Рились Ксерксу, шо бы сей государь не- 

Премфнно вздумалЪ овладЪшь ГонномЪ и 

посшавишь неодолимую для р$ки преграду. | 

Сей тородЪ очень важенф по своему по- 

Ложен1ю: оный есшь ключЪ Фессалти со 

стороны Макелон!и, ‘шакЪ какЪ 9ермопилы 

СЛужашф ключемЪ со стороны Фокиды. й 

С1я долина просшираешся ошЪ юго- За З.х 

Пада кЪ сБверо-восшоку; длина ея име. < \ 

40 сшад!й, самая большая ея ширина 040+ | 

Ло 2+ сшалй; но ширина с1я уменшайяся 
Иногда до шого, чшо по видимому и 

молько тоо фушовЪ, 
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_ Горы покрышы шополами, яворами, 

ясенями уливишельной красошы. ИзЪ-подЪ 

нихЪ бъюшЪ ключи чисшой воды подобной 

крисшалу, и межлу ихЪ вершинами прохо- 

дишЬ свЪж воздухЬ, производящий н$кое 

шайное услажден!е. РЪ$ка вездЪ предсшав- 

ляешф ших прошокЪ, а вЬ нёкошорыхЬ 

м5сшахЬ обЪемлешЪ малые острова, на коихЬ 

пишаешЪ онЬ вЪчную зелень. Пещеры вЪ н5д- 

рахЪ горБ, а по обоимЪ берегамЪ дерновыя — 

площадки сосшавляюшЪ убЪфжище покойное 

и прияшное. НасЪ боле плфнилЪ н$кошо- | 

рый порядокЪ, находяцийся вЪ украшентяхЬ | 
сих пусшынь. ИндЪ искусшво сшараешся 

подражашь природЪ; а зд5сь, можно ска- 

зашь, чшо природа хочеш подражашь ис» 

кусшву. Лавры и различныя деревца сосша- 

вляюшЪ сами собою бес$дки и кусшарники 

и производяшЪ прекрасную прошивуполо- 

жносшь СЪ ошдЪленными рощами при по* 

лдошвЪ Олимпа. Скалы, усшланныя какЪ бы 
й нъкошорымЪ плющемЪ, и дерева украшенный 

расшенйями, извиваюшимися около пней | 
о” ихр, переплешающимися СЪ вЪшвями ихфи | 

| низпа‹ающими ВЪ вид ифпей и связокЪ, 

словомЪ все предсшавляешЪ в сихЪ пре“ 



красныхЪ мЪсшахЪ восхишишельное убран- 

Ссшво. Повсюду взор услаждаешся свБже- 

сштю, а душа получаешЪ новыя жизненныя . 

Силы. 

Греки имБюшШЪ чувсшвовантя столь 

нЪжныя, обишаюшЬ вЬ сшоль жаркой под- 

небесносши, чшо не должно удивляшься 

движентямь, ом ушаемымЬ ими при воззр5- 

и и даже при воспоминан!и о сей пре- 

лесшной долин: кЪ начершанному мною 

изображен!ю присоединишь еще должно шо, 

чшо весною вся долина с1я бываешЪ изпещ- 

рена ивЪшами, и чшо безчисленное множе- 

сшво пшипЪ поюшЪ шамЪ песни, кошорыя 

Се время года и безмоле!е д$лаюшЪ прияш- 

нЪишими и нБжнЪйшими. 

Между шЪмЬ мы медлФнно сл$дова- 

Ли за шеченемЪ Пенея; и мои взоры, хошя 

Резвлекаемые множесшвомЪ восхишишель“ 

ныхр предмешовЬ, всегда обращались на с1ю 

Р3Ъку. То взираль я на волны, мелькающт Я 

сквозь лисшья _дДеревЬ, осъняющихЪ бере- 

Та ея; шо приближась КЬ берегу, раз- 

Смашривалф шихое шечен!е водЬ, кошорыя, 

Казалось, взаимно поддерживаясь, безЪ шума 
и усилия совершали свое шеспше. ВошЪ, 

Томь ПШ, 2 
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сказал я Аминшору, вошЪ изображен1е 

чисшой и спокойной души ; ея добродЪше- 

ли ражлаюшся однЪ ошф другихЪ; всЪ онб 

дъисшвуюшФ согласно и безЪ волнен!я. Од-, 

на шолько несовм5сшная СЪ ними ш$нь 

порока своим прошивоположен1емЪ приво- 

лишЪ ихЪ вЪ возмущен!е. Я хочу, ошвфш- 

сшвоваль мнз АминшорЬ, показашь шебЪ 

изображен!е чесшолюб1я и пагубныя дЪй- 

сшвтя, им производимыя. 

Тогда. привелЬ онЪ меня кЪ одному изЬ 

ущемй торы Оссы, гдЪ, какЬ ушвер- 

ждаюшф, ‘было сражене ТишановЪ СБ 

богами. Там сшремишельный исшочникЬ 

низвергаешся во глубину каменныхЪ горЬ, 

пошрясаемыхЪ сильнымЪ его паденемЪ. Мы 

пришли на одно мЪсшо, гдЪ волны его, 

сильно сжималяся, сшараюшся проложишь 

себъ пушь. Он спираюшся, воздымаюшся 

и СЪ ревом низвергаюшсея вЪ бездну ‚ ош- 

кол5 исшоргаюшся сЪ новымЪ сшремлентемЪ, 

дабы разсыпашься вЬ воздухЪ, ударяясь 

одна о другую. 

Душа моя заняша была симЪ зр$лищемЪ, и 

когда я возводильЬ взоры на окресшныя мфсша, 

могла увидЪлЬ я себя между двухЬ горь 

———=———=————- с < 
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черныхЪ, безплодныхЪ и изрытыхЪ глубо- 

кими безднами по всей высош$ ихЪ. Под- 

лБ вершин ихЬ медлЪнно блуждали обла- 

ка между пасмурныхЪ деревЪ, о кошорыя 

ипляясь, висЪли на безплолныхЪЬ ихЬ вЪть- 

вяхЬ. Внизу видВлЪ я природу ВЬ раззо- 

рен ‚ обрушивш!яся горы покрышы были 

своими развалинами и предсшавляли шоль- 

ко ужасныя и безобразно наваленныя скалы. 

Какая сила разрушила связи |сихЪ ужас- 

ныхЬ громадЪ? Не яросшь ли аквилоновЬ2 

Низпровержене ли земнаго шара? Или вЬ 

самом д5лЪ страшное мщене боговЬ про. 

шиву ТишановЪ? Я сего не знаю; но нако- 

непь вЬ сю ужасную долину должны бы 

приходишь завоевашели, чшобы увидЪшь 

изображен1е. опусшошен1й, коими они пора- 

жаюшр землю. 

Мы савшили выдши изЪ сихЪ мВешЪ, и 

щошчасфнаше вниманте привлечено было слад- 

кими звуками лиры и еще нф$жн5йшими оной 

голосами. Эшо была @еортл или посольсшво, 

ошправляемое чрезЪ девяшь лЪшЬ ош Дель- 

ФовЪ вЪ Темпею. Они говоряшЪ, чшо Апол- 

лонф пришелЪ в ихЪ горолЬ вЬ вЪнк$ и 

СЪ лавровою вБшьв!ю, сорванными вЪ сей до- 

2 *' 
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линЪ и ВЪ памяшь сего ошправляющЪ шуда 

вышесказанное посольсшво. Оно сосшоишЪ 

изЬ ошборныхЪ ДельфуйскихЪ юношей, кои 

ошправляюшЪ богатое жершвоприношенте на 

жершвенникЪ, воздвигнушомр близь бере- 

товр Пенея, и посл ошсЪкши вЪшьви ошЪ 

шого же лавра, коимЪ бот увЪнчался, уда- 

ляющся, восивая пЪсни. 

Выходя изЪ долины, мы увидЗли прекрас- 
нЪйшее зрфлище, равнину покрышую домами 

и деревьями, гдЪ рЪка, булучи просшран- 

нфе вЬ своем вмЪстилинь, при шихомЬ 

шеченти своем умножаешся по видимому 

безчисленными Излучинами, ВЪ н$сколь- 

кихЪ сшадтяхЪ видфнЬ ОермаикскЁйЙ заливЬ, 

за нимЪ предсшавляешся полуосшровЪ Пал- 

лена; а влали гора Аеонф заключаешЬ 

пышное сте зрфлище. 

Мы полагали возврашиться зечеромЪ в 

ТоннЪ , но сильная буря принудила насЬ 

провести ночь вЪ одном дом$, стоящемЬ 

на берегу моря: он принадлежалЪ н5коему 

Оессаллянину, кошорый насЪ усердно при- 

нялЬ. Онь нзкошорое время былЪ при дво- 

рЪ$ царя Кошиса, и за ужиномЪ разсказалЬ 
намЬ любопышныя произшесшвтя ‚ ошноси- 

шельныя до сего государя. 

Щ—=—=«Эз,З,— С—П———— 
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КошисЪ, сказалЪ он намЪ, есть бога- 

шЪйшЕй, сласшолюбивЪ йштй и невоздержнЪй- 

ш1й из царей Орак!искихЪ. СверьхЪ дру- 

гихЪ доходов, онЪ получаешЬ ежегодно 

болБе 200 шаланшовЪ ошЪ принадлежащих 

ему присшаней вр ХерсонисЪ ; ‘но сто 60- 

кровища едва досшашочны на его при- 

хоши. 

ЛъшомЪ скишаешся онЪф сЪ придворны- 

ми своими по л5самЬ, вЬ кошорыхЪ сдЪла- 

ны прекрасныя дороги; какЪ скоро найдетЪ 

на берегахЪ какого нибуль исшочника пл?- 

нишельный видЬ и прохладный шни, шамЪ 

осшанавливаешся и предаешся всЪмЪ изли- 

шесшвамЬ сшола. ОнЬ нын$ увлечен ша- 

кимЪ безум1емЪ, кошорое могло бы возбу- 

дишь одно шолько сожал$н!е, есшьлибы 

безумте, соединенное со власштю, не дълало 

Сстрасшей жесшокими. Знаеше ли, кшо пред- 

‘мешомь его любви? Минерва. Он сперва 

велфл одной изЬ своих любовнииЬ укра- 

Сишь себя принадлежносшями сея богини ; 

но какф шаковая мечша еще болЪе его вос- 

Пламенила, шо он вознам5рился женишь- 

ся на богинЪ. Брак былЪ празднованЪ сЪ 

величайшею пышноспию. (Я былЬ пригла- 
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зленЪ на оный. Царь ожидалЪ сЪ нешери$ли- 

воси!ю своей супруги; между шЪмЪ напил- 

ся пьянЪ: при конц5 обЪда одинЪ изЪ шЪло- 

хранишелей пошелЪ по его вел$н!ю в па- 

лашку, тдЪ было приугошовлено брачное 

ложе. По возврашенти возвЪсшилЪ, чшо Ми- 

нерва еще не пришла. КошисЬ умершвилЪ’ 

его сшр$лою. Другой шЪлохранишель ` под- 

вержень былЬ шакой же учасши. Трепий, 

наученный сими примфрами, обЪфявилЬ, чшо 

онЪ видфлЬ богиню, чшо она ужё на по- 

сщелЪ и давно ожидаешЪ царя. При сихЪЬ 

словах царь возримфвЬ полозр$не, чшо 

он уже возпользовался благосклонносиию 

его супруги, вЬ неисшовсшв$ бросаешся 

на него и собсшвенными руками расшерзы- 

ваешЬ его, | 

Таково было пов сшвован1е 9ессал1яни= 

на. Спусшя ифсколько времени, два браша 

Гераклишф и Пиеон составили заговорь 
прошиву Кошиса, и лишили его жизни. 

Аеиняне, им$я причины и хвалишься имЬ и 

жаловашься на ‘него, вЬ началЪ нарсшвова“ 

нтя поднесли ему золошый вЪнепЪ и зван!е 

Авинскаго гражданина; а по’ смерши’ его 

они воздали шЪ же самыя почесши его уб1- 

памЬ. 
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Буря вр продолжен!е ночи ушихла, 

Проснувшись увид$ли мы, чшо море было 

шихо и небо ясно; мы возврашились на 

долину и прим$шили приугошовлентя кЪ 

празднесшву , каждый голдЬ ошправляемому 

Эессалтянами вЪ памяшь землетрясентя, ко- 

шорое ошверзло пушь водамЪ Пенея, и ош- 

крыло прекрасныя долины Лариссы. 

Жишели Гонна, Омолиса и другихЪ 

СосБднихр гороловЪ прихолили одни, за 

другими вЪ долину. ОимтамЪ курился по- 

всюду; рфка была покрыша судами безпре- 

рывно вЬ низЪ и вЪ верьхЪ оныя идущими. 

Носшавлялись сшолы вЪ рощицахЪ на дернЪ, 

на берегахЬ рЬки, на малыхЬ осшровахЪ, 

подл$ исшочниковЬ, исходящихЬ из. горЬ. 

Особенносшь, ошличающая сте празднесшво, 

сосшоишФ.вь шомЪ, чшо на ономЪ не видно 

было никакой разносши между невольника- 

ми и ихЬ господами, или, лучше сказашь, 

тоспода прислуживали своимЪ невольникамЪ. 

Они новое господство свое шакЪ ошправля- 

юшЪ свободно, чшо иногда оно обрашаешся 

ВЬ своевольсшво, но служишЪ шокмо’кЪ 

сосшавленю живфйшей радосши. КЬ удо- 
вольсшвтямЬ сшола присоединяюшся удо- 

В 

= = ЕЕ 
й 



376 

вольсшвтя пляски, музыки и многихЪ дру- 

тихр упражнентй ‚, кошорыя продолжаюшся 

до глубокой ночи. 

На другой день мы возврашились вЪ 

Лариссу, и спусшя н$сколько времени, им5- 

ли случай видъшь сражен!е воловЪ. Я ви- 
дЪлЬ подобныя сему сражен!я вЪ разныхЪ 

тородахЪ Греши; но жишели Лариссы по- 

казываюшЪ вЬ шомЪ боле проворсшва, не- 

жели друШе народы. (С1е происходило вЬ 

окресшносшяхь сего города: пускали мно-, 

гихр воловЬ и сшолько же всадниковЬ, ко- 

шорые за ними гонялись и кололи ихЬ 

дрошиками. Каждый всадникЪь выбирал 

себЪ вола, скакал около его» насшигалЪ, 

и Улдалялся ошЪ него, а по истошени 

силЪ живошнаго хвашалЬ его за рога и по- 

вергалЬ наземлю, не сходя сЪ коня. Иногда 
кидался он на живошное, шочащее ошЪ яро- 

сши п$ну, и не смошря на сильныя чувсш- 

вуемыя имЬ пошрясен!я, повергалЬ. оное 

на землю предЪ очами безчисленнаго мно- 

жесшва зришелей, прославлявшихЬ его по“ 

бъду. 

Правленте сего города находится вЪ ру- | 

кахр немногаго числа начальникоЕЬ, избира® 
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емыхЪ народомЪ, кошорые почитаю себя 

обязанными ласкашь ему и жершвовашь 

благом своимЪ его своенрав!ю- 

Испышашели природы ушверждаюшЪ , 

чшо СЪ шЪхЬ порЬ, какЪ дали проходь 

сшоячимЬ водамЪ, покрывавшимЪ во многихЬ 

мЪстахЪ/ окресшносши сего города, воздухЪ 

стал чище и гораздо холоднЪе. ВЪ дока- 

за гельсшво своего мнфн!1я они приводяшЪ 

два произшествия. Оливковыя деревья чрез- 

зычайно ВЬ великомЪ количесшвЪ росли вЬ 

сей округЪ, но нынЪ они не могушЪ проши- 

вишься суровосши зимы. ВиноградЬ шакже 

весьма часшо вызябаешф ‚ чего прежде ни- 

Когда не случалось. 

Хошя ужёбыла осень; но какЪ с1е время 

Тода обыкновенно бываешЪ вЬ @ессал1и пре- 

Красно и довольно продолжишельно, шо мы 

обЪБхали ближайние города: при насшу- 

пленти же минушы нашего, ошЪЪзда мы р$- 

Шились ошправиться чрезь ЭпирЬ и вос- 

Прияли пушь ВБ Гомфи, городЬ лежаший 

при подошв горы Пинда. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

Путешествзе ло Элиру, Чкарнаши и Это- 

язи. Прорицалище „Долоиское. Стреинина 

„Чевкадская. 

Гора ПиндЪ ошдвляешЪ @ессалю ‘ошЪ 

Эпира. Мы по ней переправились нЪсколь- 

ко повыше Гомфи, всшупили в сшрану Аеа- 

манозЪ, и могли бы прифхашь кЪ прорицали- 

щу Додонскому, не вЪ дальнемЪ разсшоян1и 

находящемуся; но сверьхЪф шого, чшо надле* 

жало пере$хашь горы, покрышыя ужё сн$= 

гомЬ, и чшо шамЬ зима бываешЪ самая же- 

‘сшокая, мы вид$ли шоликое множесшво 

оракуловЬ вЪ В1олши, чшо они поселяли вЬ 

нас боле ошвращен1я, нежели любопыш” 

сшва; и шакЪ мы приняли намфрен:е ошпра“ 

вишься прямо вЬ Амврак!ю весьма корош- 

кою, но чрезвычайно шрудною дорогою. 

Сей городЪ, заселенный Коринеянами, 

лежишь подл$Б залива, называющагося Ам“ 

врак1йскимЪ. На западной его сшорон$ ше- 

чешЪ р$ка АрееонЪ, а на восточной нахо“ 
дишся холмЪ, на коемЪ посшроенЪ зАМОКЬ, 

Сш$ны его имфюшЪ в окружносши около 
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24 сшадтй; во внушренносши ипл$нили насЪ ) 

храмы и друге прекрасные памяшники, а 

внЪ плодоносныя далеко просширающузся 

долины. Мы пробыли шамЬ н$сколько дней 

и получили обимя поняпия об ЭпирЪ. | 

Гора ПиндЪ кЪ восшоку, а кЬ юту за- 

ливЬ Амвракйск!й ошдляюшЪ нъкошорымЬ | 

‘образомЪ Эпир ошЪ прочихЪ часшей Гре- 

Ци. Многтя пи горь находяшся внушри 

сей обласши; а ЕЬ берегамЪ моря прияшныя 

мВсшоположен!я и богашыя поля. Между 

Р6ками, орошающими ЭпирЬ, отличаешся 

А херонЪ, впалающий вЬ озеро сего же имени 

и КоцишЬ, им5юнИй неприяшнаго вкуса 

воду. Неподалеку есшь мЪсшо ‚ называемое 

Аорнф или АвернЪ, ошкуда исходяшЪ зара- 

Жающтя воздухЬ испарен1я. ИзЪ сего описа-= | 

| 

Ня легко узнашь можно шЪ окресшносши, | 

тд в древнЪйция времена полагали адЪ. й 

Когда ЭпирЬ былЪ посл5днею сшраною изЪ 

Изв сшныхр шогда на западБ, шо его и 

Почишали обласпию шьмы. Но по мрЬ раз- | 

Просшранентя предЪловЪ м!ра, аль перемт- 

НилЬ положен{е свое и помфщаемЬ былЪ шо 

В Ищал1и, шо вЬ Иверти, вЬ шакихЪ всегда. , 
МВсшахЪ, гдЪ дневное свБшило по видимому 

ПогасаешЬЪ. 
И 
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Эпир имЪешЪ мног!я довольно хоро“ 

пия присшани. ИзЪ сей обласши между про- 

чим получаюшся `легк!я на бЪгу лошади, 

и собаки, кошорыя сшерегушЪ сшада, и им$- 

юшШЬ сходсшво сЪ Эпирошами вЬ шомЬ, чшо 

самая безд$лка можеш привесши ихЬ 

в‚ яросшь. ТамЬ находяшся нЪкошорыя 

чешвероног!я и чрезвычайной величины ко- 

ровы, дающля весьма много молока. На- 

добно доишь ихЬ или сшоя, или немного 

Ннаклоняся. 

Мнз сказывали обЪ одномЪ источник, 

находящемся вЬ земл$ ХаонтянЬ, чшо для 

добыван!я изЪ него соли, коею воды его 

расшворены, надлежишЪ ихЪ варишь И 

испаряшь. Осшающаяся посл$ сего соль 

бываешЪ бЪла, какЬ снЪгБ. | 
СверьхЪ нфкошорыхЪ ГреческихЪ посе- 

лен!й, учрежденных вЪ разныхЪ округахр 

Эпира, прим5чантя досшойны вЪ сей сшра- 

нБ5 чешырнадцашь ‘древнихЪ племенф по 

большой часши варварскихЪ, разселенныхВ 

вЪ просшыхЪ посадахЪ. Изъкошорые изЪ 

нихЬ вЬ различныя эпохи имЪли различный 

образф правлен1я. Друге, какЪ шо Молос“ 

сы, около девяши вЪковф повинуюшся 19” 
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СУларямЪ изЪ одного древнфйшаго и слав- 

нфишаго вр Греши поколфн1я. Оно про- 

изошло ош Пирра, сына Ахиллова, и его 

пошомки, по порядку ошЪ ошна кЬ сыну, 

обладали пресшоломф, который никогда 

пошрясенЪ не, былЪ. Философы продолжи- 

шельносшь сего царсшва приписывающЬ 

малому просшрансшву обласшей, оное н5- 

Когда сосшавлявшихЪ. Они ушверждаюшЪ , 

чшо государи ч5мр меньше имфюшЪ могу- 

щесшва, шЪмЪ меньше бываюшЪф чесшолю- 

бивыь и наклонны кЬ самовласийю. Незыбле- 

мосшь сего госуларсешва подкр$иляешся 

Неизм5няемымЬь обыкновен1емЪ. Когда го- 

‚Сударь восходишЪ на пресшолВ, шо народЪ 

собираешся вЪ олинЬ изЪ главньхЪ горо- 
довЪ., Посл5 обрядовЪ, предписываемыхЪ 

8$рою, тосударь и подданные обязуюшся 

Кляшвою, произносимою предЪ жершвенни- 
ками, первый вЪ шомЪ, чшобы парсшвовашь. 
По законам, а посл$ дн!е вЪ шомЬ, чтобЪ за- 

щищашь парское . досшоинсшво , сообразно 

<Ъ шьми же законами. 

Сей обычай начался вЪ посл днемЪ вЪ- 
‚КЗ, Тогда послБдовала славная вВЪ правле- 

Ч и во нравахь МолоссовЬ перем$на. 
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ОлдинЪ изЪЬ ихЪ парей осшавилЪ по смерши 

своей одного шолько сына. НародЪ, будучи 

увЪренф, чшо для него было всего важнЪе 

воспишан1е сего юнаго государя, поручилЪ 

оное особамЪ мудрым, кошорые приняли 

намфренте воспишашь его вЪ улален!и ош 

всякихЬ забавЪь и ласкашельсшва. Они ош* 

правились СЪ нимЬ вЬ Азины. ВЪ сей-шо 

республик$ позналЬ онЪ взаимныя обязан“ 

носши государей и подданныхЪ. По возвра^ 

шенти в свое государсшво явилЪ собою 

велик!й примЪфрЬ; онЪ сказалр предЪ наро* 

домЪ: „власшь моя безмЪрна, я хочу её 

„ограничишь.,, ОнЪ учредилЪ сенашЪ, зако- 

ны и гралоправишелей. Его сшаранйемЪ И 
‚примфрами вскор$ проивЪ$ли науки и ху* 

дожесшва. Молоссы, обожавиие его, умягчи* 

‚ли свои нравы и получили предЪ грубыми 

народами Эпира преимущесшво, досшавля“ 

емое просвЪшен!емЪ. 

ВЪ одной из сЪверныхЪ частей Эпи“ 

ра есшь городЪ Додлона. ВЪ немЪ-шо нахо“ 

дишся храмЬ Юпишера и лревнЪйшее вЪ 

Греши прорицалише. С1е прориналище СУ“ 

хесшвовало’ СЪ шЪхЪ временф, когда еще 

обишашели шой сшраны имли шолько шем” 

| 

| 

| 

| 
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ное поняш!е о божесшв$, а между шмЬ 

просширали ужё взоры свои на будущее : 

ВошШЪ колико исшивно шо, чшо желанте 

знашь будущее есшь самая древняя и куп- 

но б5лсшвеннфйшая болЪзнь ума человЪ- 

Ческаго! Скажу пришомЪ, чшо есшь еще и 

другая болЪзнь у ГрековЪ не меньше древ- 

няя, шо есшь, чшобы ошносишь кЪ сверьхЪ- 

есшесшвеннымЪ причинам не шолько дЪй* 

Сшвтя природы, но даже обычаи и учрежде- 

и!я, коих начало неизв$ сшно. Есшьли по- 

слЪдовашь за связ!ю ихЬ преданий; шо уви- 

ЛимЪ, чшо всЪ ихЪ предантя чудесны. БезЪ 

СУмнБн!я пошребно было какое, нибудь зу- 

40, чтобы усшановишь прориналише До- 

донское, и вошЪ как жрицы храма о семЪ 

Разсказываюш!. 

НЪкогда дв$ черныя толубины изЪ го- 

Рода ОивЬ лешБли во`Египешф и осшано- 

Вились одна вЬ Лив!и, а другая вЬ Додо- 

НВ, глдь послдняя сЪвЬ на дубЪ, весьма 

АснымЪ голосомЬ произнесла с1и слова: 

›„Учредлише здЪсь прорицалище вЪ чесшь 

›Юпишера;,, другая шо же сдФлашь повелЪла 

ЖишелямЪ Лив!и. 06Ъ он почшены были 

ИСшолковашельницами воли ботов. КакЬ 
ие 

| 
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ни нелЗпо повфсшвованте се, но оно по 

видимому имфешЪф свое начало. Египеш- 

скте жрецы ушверждаюшщЪ ‚ чшо двЪ жрицы 

перенесли н$зкогда священные ихЪ обряды 

вЪ Долону и вЬ Ливтю. На язык древнихВ 

народовЪ Эпира одно и шо же слово озна- 

чаешЪ и голубицу и сшарую женщину. 

Долона сшойшЪ при подошв горы То- 

мара, изЬ коей вышекаешЪ множесшво не- 

изсякаемыхЬ исшочниковЪ. (Сей городЪ за- 

имсшвуешЪ свою славу и свое богашсшво 

ошЪ чужестранцевЪ, приходящихЪ вопро- 

шашь прорицалище. ХрамЪ ЮпишеровЬ и 

окружаюцИе его поршики украшены безчи- 

Сленными исшуканами и приношентями по- 

чти всёхЪ народовЬ земли. ПодлЪ его воз- 

вышаешся священная роща. ОлинЪ вЪ ней 

лубЬ называешся божесшвеннымЪ или про“ 

роческимЪ. Благочесш!е народовф освяшило 

его СЪ давнихЪ вЪкоЕБ. 

Недалеко ошЪ храма находишся истоЗ” 

никф, который вЬ каждый полдень изсЯ- 

каешЪ ; а вЪ полночь подфемлешся весьма 

высоко, и кошорый между симЪ временемВ 

ежедневно шо прибываешЬ, шо убываешЪ не" 

чувсшвишельно. Говоряшф, чшо вЪ немЬ 

и ны, аа львы 
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примфчаешся еше чудеснёйшее явленте. Хо- 

шШя вода вр немЬ хололна и погашаешЬЪ во3= 

женные свЪ тильники, вЪ нее погружаемые, но 

она же опяшь возжигаешЪ погасште св$ шиль- 

ники, какЪ скоро поднесешь ихЪ на нЪко- 

Шорое разсшоянте. Роша Додонская окружена 

болошами; но земля вообще плодородна и 

шамЪ на прекрасныхЬ лугахЪ пасущся много- 
численныя сшада. 

Тра жрицы имфюшЪ долгЬ возвфиашь 
Р8Ьшентя прорипалища: но В1ошяне должны 

получашь оныя ош н5кошорыхЪ принадле-= 

жащихЪ ко храму священнослужишелей, 

Сей народЪ пребоваль н$когда совЪша 

У прорицалища о н5коемЬ замышляемомЬ 

ИМЬ намърен!и; жрица ошвфшсшвовала: ,„,со- 

»›„Шворише нечесп!е и шогда будешЪ ус- 

„пЪхЬ., Вюшяне подозрФвая, чшо она 

благоприяшсешвовала ихЬ ’неприяшелямЪ, 

шошчасф бросили ее вЬ. огонь, сказавЪ: 

зэежели жрица наср обманываешЪ ‚, шо она 

„лосшойна казни; ежели же говоришЪ ис- 

»Шинну, шо мы, учиня сте нечесште, пови- 

»»нуемся прорипалишу.», Другя двъ жрицы 

старались оправдашь СВОЮ несчастную ПО» 

другу. Он$ говорили, чшо прорицалище про» 

Чо-и5 1. 25 м. 
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сшо повелфло В!1ошянамЪ похишишь изЬ 

ихЪ храма священные шреножники и пере- 

несшь во храмЪ Юпишера Додонскато. Тог- 

даже опредфлено было, чшобы он впредь 

не ошв$чали на вопросы ВтошянЪ. 

Боги ошкрываюшЪ многоразличнымьЬ об- 

разомЪ свои опред5лентя жрицамЪ сего хра- 

ма. ОнЪ ходяшЪ иногда вЬ священную рощу, 

и, сфдши подл5 пророчесшвеннаго древа, 

внимаюшЪ илишуму его лисшьевЪ, колебле- 

мыхЪ зефиромЪ, или стенан!ю вЪшвтй, бу- 

рею пошрясаемыхЪ. Иногда останавливаясь 

на берегу исшочника, кипяшаго у корня сего 

дерева, слушаюшЪ шумЪ, происходянй ошЪ 
журчан!я бысшрошекущихЪ водЪ. ОнЪ рачи- 

шельно зам$чаюшф посшепенныя изм нензя 

и ошлич!я звуковЬ, поражающихЪ слухЬ 

ихЪ, и почишая оныя предвф щантеиЪ булу- 

щихЪ произшесшвй, шолкуюшф по прави“ 

ламЪ, кошорыя онф сами себЪ предписали» 

а чаще сообразно выгодамЬ вопрошающихЪ. 

Он наблюдаюшЪ шаковый порядокЪ вВ 

обЪясненти шума, происходящаго ошЪ уда- 

рентя многихЪ м5дныхЪ сосуловЪ, повфшан- 

ныхЬ около храма, кои шакЪ сближены, чшо 

сшоишф шолько для приведеня вЪ движе- 

ивы шт и т 

ар оный 
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н1евсЪхЪ, ударить по одному. Жрица, вни- 

мая сообщающшемуся, измфняющемуся и 

ослабзвающему посшепенно звуку, ум5ешЪ 

изЪ сих смшанныхьЪ звуковЪ вывесшь мно- 

жесшво прелсказан!й. 

Сего еще мало. Близь храма сшояшЪ 

два сшолпа; на одномЪ изЬ них находиш- 

ся мБлный сосуд, ана другомЪ изображе- 

не младениа, держащаго бичЪ о шрехЬ 

мБлныхЬ же иЪпочкахЪ, гибкихЪ и по кон- 

цамЪ СЪ узелками. КакЬ городЪ Додона 

сшойшф на сильномЪ вфшру, шо’ифпочки 

почши безпресшанно ударяюшЪ вЪ сосудЬ 

и производяшф продолжишельный звук. 

Жрицы могушЪ исчисляшь продолжишель- 

носшь его и шБмЬ споспфшесшвовашь сво» 

имЬ намБрентямЪ. 

Также вопрошаюшЪ$ прорицалище по- 

СредсшвомЪ жребтевЪ; ш. е. свишочковЬ или 

косшочекЪ › на удачу вынимаемыхЪ изЪ со- 

Суда. КакЪ нЪкогда Лакедемоняне избрали 
сей способЪ для познан!я усп$ха вЪ предпри- 

емлемомЪ ими походЪ, влругЬ обезьяна ца 

Ря Молосскаго вскочила на сшолЪ, опроки- 

Нула сосудЪ, разсыпала жеребъи, и усшра- 

Шенная жрица вскричала;: „чщо Лакедемоня“ 

25 * 



не. нешокмо не должны надЪфяшься одер- 

жашь побЪду, но должны помышляшь о сво 

емЪ спасенти. Послы возврашясь вЪ Спарту, 

обнародовали с1е; и никакое произшесшвте 

не производило шоль великаго сшраха вЬ 

семь воинсшвенномЪ народЪ. 

Аеиняне сохраняющЪ мнот!е ошвЪшы 

Додлонскаго прорицалища. ЧшобЪ дашь о6Ъ 

нихЬ поняп!е, я помфшу зд$сь одинЪ. 

ВошЪ чшо жрешь ЮцишеровЪ предпи“ 

сываешЪ АеинянамЪ: ‚вы пропусшили вре- 

„мя жершвоприношентя и посольсшва; оп" 

„правляйше скорзе пословЪ. КромЪ даровБ, 
„ужё опред$ленныхЬ народомЪ, да прине* 

„сушЬ они Юпишеру девяшь волов, спо” 

„собныхЪ кЪ землепашесшву, присоединивв 

„›КЬ каждому двух овешЪ. Да предсша- 

‚„вяшЪ они Дтонеи м$дный сшолЪ, волаи дру“ 

эт1я жершвы. 

Д1онея была дочь Урана; она разд$“ 

ляешЪ сЪ ЮпишеромЪ еим1амЪ, возжигаемый 

вЬ храм ДолдонскомЪ, и с1е общенте богов 

служишЪ кЬ умножен!ю жершвЪ и приноше* 

ний, 

ВошЬ повфсшвовантя, каковыя намВ 

сказывали в Амвракш. Между шъыЪ зим 

| | 
| 
| 

мн, оч и ночи о ттт 

инока ие вишь чаши 



пищьных 

ом еокомошьы ты 

Я ИНН 

= 389 

насптупала и мы намфревались оставишь 

сей городЪ. Мы. нашли одно купеческое 

Судно, ошправлявшееся в НавпакшЪ, ле= 

жаций вЬ КрисскомЪ заливЪ. Мы сЪли на 

оное, шакЪ как сшрансшвовашели, и какЪ 

Скоро усшановилась хорошая погода, вы5* 

хали изЬ присшани и залива Амврактискаго. 

Вскор$ увидфли мы Левкадск!й полуосш- 
ровЬ, ошд$ляюшИйся ошЪ машерой земли 

весьма узким перешейкомЪ. Мы примЪши“ 

ли, чшо корабельщики, не желая 0обЪ$з- 

Жашь сей полуосшровЬ, на рукахЪ пере- 

носили суда свои чрезЬ сей перешеекЪ. 
А какЪ наше судно было шяжеле, шо 
мы и приняли намфрене Ъхашь подлъ 

западныхЪ береговЬ Левкадлы и присшали 

КЪ ея краю, кошорый сосшоялЪ изЪ весьма 

высокой и осшроверхой горы; наея вершиАЕ? т 

нЪ сшоишЪ ‚амЪ АполлоновЪ, 

мореходцы издалека усмашриваюшщЪ и ему-й0- 

Кланяюшся. Зд5сь предсшавилось намЪ явле- 

Не, могущее возбудишь величайший ужась: 

ВЪ шо время, когда великое число ву». 

АовЪ сшановились полукругомЪ подлБ са- 

маго берега мыса, множесшво людей сили- 

лись взобрашься на вершину онаго. Одни 

Стремни- 
на-Лев- 
кадокаяь 
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останавливались подл$ храма, а друге 
взлезали на высошу каменной скалы, какЪ 

будшо желая бышь свидЪшелями какого 

нибудь необыкновеннаго произшесшв1я. ИхЬ 

движен!я не показывали ничего злонам$рен- 

наго, имы шогда были вЬ совершенной безо- 

пасносши, какЪ вдругЬ увид$ли, чшо на уше- 

сисшой скалЪ нЪсколько человЪкЪ схвашивЬ 

одного изЪ бывшихЪ СЪ ними, низвергли вЬ 

море при радосшныхЪ восклицантяхЪ, кои 

раздавались какЪ на горЪ, шакЪ и на судахт, 

Челов5кЪ сей былЪ покрышЪ перьями; икЬ 

нему привязаны были мног!я пшицы, ко- 

тшорыя махая крыльями своими ‚ умедляли 

его паден1е, Едва шолько онЪ низпалЪ вЪ 

море, какЬ находянИеся на судахЪ сиши- 

ли помочь ему, вышащили его изЪ воды и 

оказали ему всЪ попечен!я, какихЪ шолько 

шребовашь можно ошЪ самой н$жной друж- 

бы. Я сперва симЪЬ былЪ сшолько пораженЪ, 
чшо воскликнулЬ: варвары ! шакимЪ-шо об- 

разомЪ играеше вы жизн!ю человЪковЬ! но 

бывш!е со мною на корабл$ см$ялись моему 

удивлен!ю ‚и негодован!ю. Наконенф одинЪ 

Амврак1янинЪ сказалЪ мн: сей народЪ, ош= 

правляюций ежегодно в оный день праз4“ 
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нество вЪ чесшь Аполлону, имЪешЪ обыкно- 
вен!е приносишь сему богу очисшишельную 

жершву, дабы на главу оной обрашишь всЪ 

угрожаюния ему бЪдсешв1я. Для сего изби- 

раюшЪ челов$ка, на смершную казнь осуж+ 

деннаго. ОнЪ р$дко погибаешЪ вЬ волнахЪ; 

но когда спасешся ош потоплентя, що 

изгоняюшЬ его навсегда изЪ земель Левкад» 

скихЬ. 

Но шы еще боле удивишся , приба» 
вилЬ Амврак!янинЪ , когда узнаешь стшран- 

ное мнфнте, ушвердившееся между Греками, 

ш. е. будшобы низверженте СЪ Левкадской 

горы есшь сильнфйшее врачесшво ошЪ не» 

мсшовсшва любви. Многокрашно видали, 

чшо несчасшные любовники приходили вЬ 

Левкаду, восходили на сей мысЪ, прино- 

сили жершвы вЪ храм АполлоновомЪ, обя- 

зывались непеложнымЪ объшомЪ бросищься 

ВЬ море, и сами повергались вЪ оное. 

Ушверждаюшф, чшо нфкоторые изл$- 

чались ош мучен!й, претерпфваемыхЪ ими, 

и между прочими упоминаюш$ о жишелЪ 

Города Буеротона, чшо в. Эпир, кошо- 

Рый всегда воспламенялся любов1ю кКЪ но- 

вымЬ предмешамЪ, чешырежды подвергалЪ 
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себя сему опышу и всегда СЪ равнымЪ 
успЪ5хомЪ; однако почши вс5 шф, которые 

рёшились на се, не бравЬ никакой предо“ 

сшорожносши, чшобы паден!е было мене 

сшремишельно, лишалися жизни. Часшо и 

женщины были плачевною щого жершвою. 

ПоказывающЪ в ЛевкадЪ гробф Арше- 

мизы, славной парицы Кар иской, оказавшей 

сшоль много опышовЬ мужесшва на Сала. 
минскомЪ сраженти. Она, бывЪ возпламенена 

жесшокою сшрасп!ю кф одному молодому 

человЪку, кошорый не соошвф$ шсшвовалЪ люб- 

ви ея, напала на него соннаго и выколола 

ему глаза. ВскорЪ разкаяне и ошчаян!е 

привели ее вЬ Левкалу, глдБ погибла она ВЬ 

волнахЬ, не смошря на всЪ м5ры, предпри* 

няшыя для спасен1я жизни ея. 

Такой же конецЪ. былЪ и несчастной 

Сафы. БыЕЬ осшавлена ФаономЪ , своим 

любовникомЪ, она пришла искашь сюда об“ 
легчен!я своимЪ горесшямЪ, но нашла шолБ- 

ко смершь. Си примфры исшребили дов$- 
ренносшь кЪ низвержен!ю СЪ горы Левкад* 

ской, шакф чшо ужё нЪшЪ болЪе любовни* 

Ков», обязующихся ШолЛЬ безразсуднымВ 

обьщомЬ подражашь онымЬ, 



’ Продолжая путь нашЪ, мы увидфли зЪ 

правой сшоронф острова Ишаку и Кефал- 
леню; а вЬ лЪвой берега Акарнан!и. ВЪ 

сей посльдней обласши находишся нф- 

сколько большихф городовЬ и множесшво 

малых укрфпленныхЪ м5сшечекЪ, много 

народовЬ различнаго происхождения; но с0-= 

единенныхЬ во единый общий союзЪ ивсет- 

да почши воюющих СЪ Эшомянами, сво» 

ими сосфлдами, коих владБн!я ошд$ляюш- 

ся ошЪ ихЪЬ владфн!й р$фкою АхелоемЪ. 

Акарнаняне вЪрны вЬ своемЪ слов и чрез- 

вычайно ревнишельны кЪ своей свободЪ. 

‚МиновавЬ усшье Ахелоя, мы ифлый 

день плыли около берегов. Этол1и. ВЪ сей 

сшранЪ , обильной плолоносными полями, 

обишаешЬ воинсшвенный наролЪ, раздЪлен- 

ный на различныя селен!я, изЪ коихЪ боль“ 

шая часшь происхожден{емЪ не Греки, и изЬ 

ки древняго своего варварсшва ; говоряшЪ 

весьма неулобовразумишельнымЪ языкомЪ , 

БляшЪ сырое мясо и живушЪ вЬ малыхЪ и 

неукр5пленныхЪ городахЪ. (С1и различныя 

коих нЬкошорые сохраняющЪ еще осшаш- 

селентя, соединив свои выгоды, сосшавили 

между собою союз, подобный союзу В1о> 
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шянЪ, 9ессалтявЪ и АкарнанянЪ. ДовЪрен- 

ные ихЪ ежегодно собираюшся вЪ горолдЪ 

ОермЬ для избран!я себЪ начальниковЬ, 

Пышность, оказываемая в семЪ собранйи, 

игры, празднесшва, сшечен{е купцовЬ и зри- 

шелей дфлаюшЪ его сшолько же блисша- 

шельнымЪ, сколько и величесшвеннымЪ, 

Эшол1яне не уважаюшЪ ни союзовЬ, ни д0* 

говоровЪ.К.акЪ скоро возгараешся война между 

двумя сосфдними наролами , шо они попу“ 

скаюшЪ ихЪ ослабляшь лрутЪ друга; пошомЪ 

напалаюшЪ на нихЪ и ошнимаюшЪ приобр$- 

шенныя ими обоюдно добычи: се у нихЬ 

называешся : доставать доычу вё додычв. 

Они весьма склонны кЪ морскимЪ раз- 

боямЬ, шакЪЬ как и Акарнаняне и Озоль- 

ск!е Локры. Вс жишели сея сшраны не 

посшавляюшЪ вЪЬ семЪ промысл$ ни неспра- 

вехливосши, ни безслав!я. Сте есшь осша® 

шокЪ древнихЪ нравовЪ Греши, и вБ сход: 

сшв1е сЪ сими нравами не осшавляюшЪ они 

своего оружтя и во время мира. Всадники 

ихЬ, когда сражаюшся безф всякаго поряд- 

ка, бываюш“ весьма сшрашны, но не сшолько 

ужё опасны, когда они сшояшЪ вЪ сшроевомР 

бою. СовсфмЪ прошивное сему прим чаешся 

вЬ @ессамянахЪ. 
ЕРИНО —————щ_——_—— 
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КЪ востоку ошЪ’р$ки Ахелоя водяш- 

я) львы, шакЬ какЬ и кЬ сЪверу вверьхЪ 

По\ оной до самой р$ки Несша, чшо во’ @ра- 

к\ Кажешся, чшо в семЪ длинномЪ про- 

сш рансшв$ занимаюшф они одну шолько 

полосу, которой с!и 065 рёки служашЪ пре- 

ЯВлажи, первая со сшороны западной, а дру> 

тая со сшороны восшочной. ГоворяшЪ, чшо 

С1и живошныя неизв5сшны вЪ другихЬ сшра- 

ЧахЪ Европы. 
Посл$ чешырехдневнаго мореплавантя 

Прибыли мы вЬ НавпакшЪ, городЪ лежащтй 

При подошв одной горы вЪ землВ ЛокровЬ 
ОзольскихЪ. Мы увидЪли на берегу храмЪ 

НептуноЕЪ, а близь его пешеру, наполнен» 

НЧую приношен1ями и посвященную Венер$, 

ВЪ ней нашли мы н$сколько вдовинЪ, про- 

‘ящихЪ у богини новых супруговФ. 
На другой день мы с$ли на малой ко* 

Рабль, на кошоромф ошправились вЪ Паги, 

Пристань Мегаридскую, а ошшуда пофха- 

^и вЪ Аеины, 
й 9 



Мегара. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМА Я.. 

Путелшествае в5 Мегару, в5 Коринез» Силе 
он} и Чхалю. | 

Зиму провели мы вЬ АеинахЪ, ожидая 

сЪ нешерпвливоспИю времени, удобнаго КР 
продолжентю нашихЪф пушешесшвтй. Мы ви 

дБли ужё сфверныя обласши Греши. Намб 
оставалось 0обЪ$хашь обласши Пелопони“ 

са, куда при насшупленйи весны мы и ош 
правились. (*) 

ПрозхавЪ городЪ Элевзисв, о котором 

я булу товоришь посл, мы всшупили в 

Мегариду, ошд5ляющую Аеинск!я влад н!/Я 
ошЪ КоринескихЪ. ВЪ ней находишся ни“ 

большое число городов и селЪ. Мегар 
столичный городЪ, соединялась н3$когда СВ 
Низейскою присшанью двумя длинный 
сш$нами ‚, кошорыя, ужё около сша ли 

шому назадЪ, жишели сочли за нужное ра?” 
рушишь. Она была долгое время подЪ в^2” 

сш!ю царей. Народоправлен!е шамЪ су“” 

ИОНЫ Я ОБЕ НЗ О О.о 

(=) Около мфсяца Марша 356 года до Рож. Хри" 
сшова. 

зы ЩИ ЧИ 
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ешвовало до шЪхЪ порЬ, доколВ народныё 

Орашоры вЪ угодносшь черни не склонили 

ея кЬ раздьлу между собою имущества бо- 

ташыхЪф гражданЪ. Тогда учреждено было 

Олигархическое правленте. Но вЪ наши дни 

народ опяшь восприялЬ свою власть. 

Аеиняне не забыли, чшо с1я обласшь 

НЪкогда сосшавляла часшь ихЪ влад$н!й и 

весьма бы желали опяшь ее присвоишь. Ибо 

она могла бы вЬ н5кошорыхЪ обсшоя“ 

ШельсшвахЪ служишь имЪ оградою: но 

она неднокрашно привлекала на себя ихЪ 

Оруж1е за шо, что предпочишала союзу сЬ 

ними союзЬ СЪ ЛакедемономЪ. Во время 

Пелопон1йской войны Аеиняне довели ее 

40 послдней крайносши опусшошентемЪ ех 

Полей и запрещен1емЪ шорга сЪ своими об- 

ласшями. 

ВЪ продолжен!и мира Мегаряне приво- 

зяшф на продажу в Аеины СсЬфсшные 

Припасы, а наипаче великое множесшво со- 

Ли, собираемой ими вЬ каменныхЪ торахЪ, 
находящихся вЬ окресшносшяхЪ присшани. 
ошя занимаюшщЪ они не великое простшран- 

СШво земли, сшолько же безплодной какЬ 

“ в Ашшик5; но многе изЪ нихЬ обога- 
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шились благоразумнымЪ хозяйсшвомЪ; дру’ 

ге бережливосш1?1ю, по кошорой они прослы* 

ли, булшо бы какЪ вЬ договорахЪ, шакЪ И 

шорговл5 упошребляюшЪ они шолько хиш” 

росши, вфроломсшва и барышничесшво, 

ВЪ посл5днемЪ сшолЪш!и они имЪлй 

велик!е усп$хи; могущесшво ихЪ нын$ уни* 

чтожилось; но шщеслав{е возрасло по мЪр® 

иухЪ слабосши, и они помняшЪ боле о шомВ 

чшо они были, нежели о шомЪ, чшо они ме 

перь. ВЪ самый вечерЪ нашего прибыция ужи“ 

ная СЪ знашнфйшими гражданами, мы спра* 

шивали ихЬ о сосшоян!и морских силЪ, 

ноони ошвЪшсшвовали намЪ: во время войны 

Персидской мы имЪли двадцашь галерЪ при 

СаламинскомЪ сраженфи. — Можеше ли ныи$ 

посшавишь досшашочную силу на сухом 

пуши? УнасЪ было 3000 воиновЪ на сраже* 

ни при ПлашеБ. — МногочисленЪ ли’вашВ 

народЪ? — онЪ былЪ н$Фкогда сшоль много” 

численЪ, чшо мы должны были ошсылашР 

на поселен!е вЬ Сицил!ю ‚, вЬ Пропоншиду» 

Восфорь Фракиск!й и ПоншЪ Эвксинскй 

Они сшарались пошбомЪ оправдать себя вр 

‘нБкошорыхф вфроломсшвахф, коими ихЬ 

укоряюшЬ и разсказали намЪ одно досшо“ 
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памятное произшесша!е. „Жишели Мегариды 

другЪ прошив друга воевали: они согласи- 
Лись, чшобы война не прекрашала шрудовЬ 

Землед5 льческихЪ. Когда воинЪ бралЬ вЬ 

ПЛБнЪ земледьльца, шо ошводилЪ его вЬ домЬ 

‘вой,приглашалЪ его кЪ сшолу и ошсылалЬ на- 

ЗадЪ прежде, нежели получалЪ выкупЪ, вЪ ко- 

ШоромЪ они между собою согласились. ПлЪн- 

НикЬ немедлфнно приносилЪ выкупЬ, какЪ 

Скоро былЪ вЪ сосшоян{и с1е сд$лашь. Ибо 
Хошя и небыло издано законовЬ прошивЬ на- 

Рушишеля даннаго слова, но имЪ повсюду гну- 

Чались заего неблагодарносшь и подлосшь.., 

Такъ произшесшв!е се было ие вр наше 

®ремя, сказалЪ я имЪ?— НьшЪ, ошвЪчали они: 

Шо было вр началЪ основан1я нашего го“ 

‘Ударсшва. Я идумалЬ, примолвилЬ я, что 

1 ошносишся ко временамЬ невЪжешеа. 

ВЪ послфдуюцщие дни показывали намЪ 

МНогте исшуканы одни деревянные, и шо 

были самые древнзиште; а другте золошые 

и изЗЪ слоновой косши, кои, были не самые 

“Учште; иные наконецЪ марморные или м5д- 

ные рабошы Праксишеля и скопы. Мы ви- 
`ЯЪли шакже домЪ, гл собираешся СенашЪ, и 
“Руе здан{я, высшронныя изЪ камня весь- 
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ма бЪлаго, весьма мягкаго и наполненнаго 

окаменБлыми раковинами. 

ВЪ семЪ город есшь знаменишое уч” 

лише философти. ЭвклидЬ, его основа шелв, 

былЪ ревносшн®йний ученикЪ Сокрашов! 

не смошря на разсшоян!е мъсшЪ и смер’ 

ную казнь ‚ опредБленную Аеинянами пр(” 

шиву всякаго Мегарянина, который дер” 

знешФ перейши гранипы ихЪ, многокраши? 

видали его вечеромЪ скрывшагося под в 
домЬ женшины , провождающаго по в 

скольку минушЪ сЪ своимЪ учишелемЪ, й 

опяшь возвращающагося при разсвЪ шЪ дн’ 

Они разсуждали межлу собою, вЪ чемЬ 6 

сшоишЪф исшинное благо. СокрашЪ, кЪ сем) 

единсшвенно обращаюшТй вс$ изыскантя свой 

употреблялЪ кЪ досшиженю онаго сре’ 

сшва шолько просшыя; но ЭвклидЪ , сли!” 

комЬ познакомившись СЪ сочинентями Па 

менида и училища ЕКлейскаго, прибфтгну^ 

наконец кЪ ошвлечентямь, пушямЪ часто 

опаснымЪ, а чаще непроницаемымЪ. Его 

чала весьма сходны СЪ началами Плашо” 

на: онЪ говорилЪ, чшо исшинное благо 49^” 
жно бышь одно, всегла олинаково, всегА? 

себЪ подобно. ВЪ послъадсшии надлежал? 

вона милан, 
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ЭПредВлишв С!и различныя свойсшва;х и 

ШакимЪ образомЬ важнёишая для нашего 

СВЪдьн1я вешь была неудобопоняшна. 

Наиболфе всего `зашмевалЪ правила Эв- 

Клидовы приняшый способ прошивопола- 
Ташь одному предложен1ю другое противное 

Предложен!е и ограничивашься шолько шЪмЪ, 
ЧшобЪ разсуждать обЪ нихЪ долгое время и 

‘овокупно. Новоизобрёшенное шогда оруде 

Часто способсшвовало кЪ умножен1ю замЪ- 
Щашельсшва : я разум$ю здЪсь правила сил- 

Логизима , который сшоль же ужаснымЬ 

КакЪ и внезапнымЪ  поражентемЬ  повер= 
ТаешЪ прошивника недовольно искуснаго вЪ 

ЭШвращен!и онаго. КакЪ скоро начали 
Умверждашь шонкосши мешафизическ{я на 

АогическихЪ хишросшяхЪ, шо слова засту- 

Пили м5сшо вещей, и младые пишомцы вБ 

УчилищахЪ получили склонность кЪ сварли- 
сщи и прошивор5чтю. 

ЭвклидЪЬ ввелЬ шаковую склонность 
свое училище, можешь бышь и прошивЬ 

“Воего желан!я; ибо онф по природ5 былЪ 

“РошокЪ и шерпзливЪ. НФкогда брашЪ его, 

Почишая себя ошЪ него оскорбленнымЬ, 
‘КазалЪ ему во гиЪвЪ: „Умру, есшьли не 
Чо.нь 111. 26 

в 
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›„ошмщу 34 себя. А я, ошв5шешвовалЪ Эв- 

„клидЬ, умру, есшьли не заставлю шебя 

‚опяшь любишь меня.,, Но онЪ часшо на* 

ходилЬ для себя удовольсшв!е в шомВ, 

чшобф умножать и поб$ждашь шрудносши, 

и не предвидЪлЪ, что начала, часшо колебле- 

мыя, шеряюшЪ н5кошорую часшь силы "своей, 

ЭвбулидЪ 'Милешсктй , преемникЪ его, 
повелЪ учениковЪ своихЬ еще болЪе скольз“ 

кими и боле зашруднишельными сшезями, 

‘ЭвклидЪ упражнялЪЬ умы, ЭвбулилЪ сильно 

пошрясалЪ оные. И шошЪ и другой имьли 

обширныя познан!я и просв$щен{е. Я дол* 
женЬ былЬ сказашь о семЪ прежде, нежели 0 

ЭвбулидЪ. 

Мы нашли Эвбулила окруженнаго моло- 

дыми людьми, кои СЪ великимЪ вииман! 

емЬ примфчал вс его слова, и даже ма” 

льйш!е знаки. Он обЪяснилЪ намЪ спо“ 

собЪ, каковымЪ обучалЬ ихЬ; и мы поня- 

ли, чшо войну насшупашельную предпочи- 

шалЪ онЪ оборонительной. Мы просили его 

показашь намЬ опышЪ сего пр$н!я; и между 

ш$мЬ, какЬ кЪ шому гошовились, ЭвбулидЬ 

сказалЬ намЪ , чшо он изобрфлЪ мног!е 

роды силлогизмовЬ, и чшо всБ они удиви* 

шельнымЬ образомЪ способсшвуюшЬЪ кЪ обЪя- 

ИР’ ЗВ С еСНИИИИЫ 

т ылиеоя пои ры < 
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снентю поняпий. ОдинЬ назывался покро» 

веннымЪ, другой плЪшивымЬ, шреш1и лже- 

помЪ, и шакЬ далЪе. 

Я намЪренф нЪкошорые изЪ нихЪ по- 

Казашь вамЪ на опышв, примолвилЬ онБ; 

за ними послфдуешЬ прфнте ‚ коего вы хо- 

шише быть свидфшелями: не судише обЪ 

нихЬ слегка; нфкошорые изЪ нихЪ осшана> 

’вливаюшф людей самыхЪ умныхЬ и приво- 

АяшЪ вЬ шак!я зашруднентя, изЪ коихЪ они 

не иначе, как шолько сЪ великимЬ усил!- 

емЪ могушЪ выйши. 

ВЪ сю минушу явился человЪкЪ о ло- 

хровенный СЪ головы до но!Ъ. ОнЬ спро- 

СсилЪ меня, знаю ли его$ Я ошвБистшвовалЬ: 

нБшЪ. Хорошо, примолвилЬ онЪ, вошЪ какЪ 

Я умсшвую: шы не знаешь сего челов$ка; 

но сей челов$кЪ есшь швой другЬ: сл$до- 

вашельно шы не знаешь своего друга, ОнЬ 

снял покрывало, и я ЕБ самомЬ дЪлЗ уви* 

АЪЛЪ молодаго Аеинянина, сЬ кошорымЪ я 

быль очень друженЪ. ПошбмЪ Эвбу лидЬ 

обрашясь кЪ Филошу спросилЪ его, чшо 

шакое есшь челов5кЬ пл5шивый? — Пльши* 

вый человЪкЬ есшь шошЪ, у кошораго на 

толоЪ нъшЪ волосовЪ. — А. ежели бы у него 
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былЪ хошя одинЪ волобсЪ, шо можно ли на* 

звашь его пл5шивымЪ? — Можно. — Но есть- 

ли бы у него было 2, 3, 4, волоса? Он 

просшерЪ сей порядокЪ чиселЪ очень дале» 

ко, умножая всегда единицею до шого, что 

ФилошЪ наконенф признался, чшо шошЪ 

челов$кЬ не был бы пл5шивЬ. ’СлЪдова- 

шельно, возразилЪ ЭвбулидЪ, довольно од* 

ного волоса, чтобы человЪка не почишашь 

плфшивымЬ; а шы шеперь еще былЬ увЪренЪ 

в прошивномЪ. ИшакЪ шы довольно пони- 

маешь, присоединилЪ онф, чшо шакже дока- 

зашь можно: одна овца можешЪ сосшавляшь 

сшадо; одно зерно наполнишФ чешверикЪ. 

Мы показали такое удивлен!е кЪ симЪ пу- 

сшымЪ двусмысленносшямЪ , и пришли ВВ 

шакое зам5шашельсшво, чшо всЪ ученики 

захохошали. 

Между шЪмЬ неутомимый ЭвбулидЬ 
сказалЬ намЪ: вош еще узел, кошорый 

весьма шрудно разр5шитшь. ЭпименилЪ ска“ 

залЪ, чшо всБ Кришяне лжецы: а как 
онЪ самЪ быль КришянинЪ, слЪдовашелБ“ 

но онф солгалЬ: сл$довашельно КришЯ“ 

не не лженпы; слЪдовашельно ЭпименидВ 

не солгалЪ; слЪлдовашельно Кришяне лжецы. 

Едва успфлЬ онЪф кончишь с1е, какЪ вдруг 
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закричалЪ: вооружайшеся, нападайше, защи- 

щайше ложь Эпименидову. 

При сихЪ словахЪ сЪ пламенными глаза- 

ми, сЪгрозными ш$лодвижентями выходяшЬ 

йвЪ прошивныя сшороны, ш$сняшЪ, шолка- 

’ЮшШЪ дру"Ъ друга, пускающЪ одна на другую 
традЪЬ силлогизмовЪ, софизмовЪ, паралогиз- 

мовЪ. ВскорБ шьма разпросшраняешся , 

ряды см5шиваюшся, поб$дишели и поб® жден- 

ные пронзающЪ себя собсшвеннымЪ оруж!емЪ 

и впадаюшЪ вЪ однф и шЪ же сБши. Руга- 

шельныя слова раздаюшся по воздуху и 

наконецЪ заглушающся пронзительными воп- 

лями, раздающимися вЬ храминф$. 

Ужё гошовились еще возобновишь с1е 
АВисшв!е, какр ФилошЪ сказал Эвбу- 

лиду ‚ чшо каждая сторона боле сшара- 

лась опровергнушь мн$н1е прошивника не- 

Жели ушвердишь свое; чшо сей способЪ 

Умсшвован!я есшь худой: я СЪ своей сшо- 

роны далЪ ему замфшишь, чшо ученики его 

повидимому сшараюшщся сЪ большимЪ жаромЬ 

дашь шоржесшво заблужден!ю, нежели исшин- 

НВ, ас1е шакже есшь опасный способ дЪй- 

сшвовашь. ОнЪ хошЪлЬ мнЪ ошв$чашь , но 

мамЪЬ сказали, чшо повозки наши готовы: 
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Мы просшились сЪ ним, и удаляясь со- 

жалфли о недостойномр злоупошребленти, 

каковое дфлаюшЪ. софисшы изЪ своего ра- 

зума и способносшей учениковЪ своих, 

ЧшобЪ доставить насф кЪ перешейку 

Коринескому, провожашый повезЪ насЪ вы- 

сошами по свфсу каменной скалы, весь“ 

ма узкому и неровному, возвышающемуся 

налЬ морем, по скашу горы, возносящей 

тлаву свою до небесЪ. Сей есшь шошЪ са- 

мый узкй проходЪ, тдЪ, как говоряшЪ, 

жилЬ (Скиронф, кошорый грабилЬ пуше- 

шесшвенниковЪ, и бросалЪ ихЪ вЪ море, и 

котораго @исей наказал шакою же смер- 
шию, 

При первомЪ взгляд нФШшЪ ничего 

страшнЪе сего перехода; мы несили по” 

смошрфшь на бездну; ревЪ волнЪ, казалось, 

ежеминушно возвфшалЪ намЪ, чшо мы сшо- 

имЪ между смерш!ю и жизнйю. Но вскор$ 

познакомясь, шакЪ сказашь, СЪ опасноспиюЮ» 

мы ужё СЪ улдовольсшвемЬ наслаждались 

занимашельнымЬ зрфлищемЪ. Сшремишель“ 

ные вЪшры, пролешЪфвЬ верхи каменныхЬ 

торЬ, кошорыя ‘были у насЪ вЪ правой сшо* 

Рон, шум$ли надЬ нашими головами и раз* 

«Е $ 
= у 
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АЪлясь на вихри, падали прямо ВЪ разныхЪ 

мфсшахЬ на поверхность моря, возмущали 

оное, изЪ нькошорыхЪ м5фстахЪ покрывали 

его съдою пфною, между шЪ»Ъ какЪ в про- 

межушочныхЬ просшрансшвахЬ оно осшава- 

лось гладко и спокойно. 

Сшезя, по коей мы Зхали, продолжаеш» 

Ся около 48 сшадй, наклоняясь и возвы- 

шаясь поперемВнно даже до Кром1она, при- 

сшани изамка КоринеянЪ, ошсшояшаго ошЪ 

ихЪ сшолицы на 120 стад. „Продолжая 

пушь подл$ моря спокойнфйшею и прияш- 

ною дорогою, мы прибыли: наконецЪ кЪ що- 

му мвешу, гад перешеекЬ имфешЪ вр ши- 

Рину неболЪ5е 40 сшад!й; зд5сь-шо народы 
Пелопонисск!е вознамЪрились нЪ$когда око-“ 

пашься валом, сшрашась неприяшельскаго 

впаден1я. Зда$сь шакже празднуюшЪ они 

Исшмическля игры подл5 храма Непту- 

на и сосновой рощи, посвященной сему 

боту. ° 

Коринеская область заключаешся вЪ 

весьма шЪ5сныхЬ предфлахЪ; хошя самая 

большая ея длина простираешся по берегу 

моря, однако можно оную всю уро$хашь на 

Корабль вр один день, ВЪ сей обласщи 
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есшь н$сколько богашыхЪ полей, а боле 

иБсшф неровныхЪ и мало плодоносныхЬ; 

шамошнее виноградное вино худаго ка“ 

чества, 

ГородЪ лежишЪ при подошв$ высокой 

горы, на коей посшроенЪ замокЪ. СЪ юга 

онф защищаешся сею горою, которая вВ 

семь м5сш$ чрезвычайно круша; а СЪ про* 

чихЬ шрехЬ сшоронф весьма кр$пкими й 

высокими валами. ВЪ окружносши его 40 
сшад1й. Но какЪ сш$ны простираюшся КВ 
бокамЪ горы и обремлюшЪ замокЪ, шо и 

можно сказашь, чшо кругомЪ всего города 

85 сшадии. 

Моря Крисское и Сароникское оканчи“ 

‚ ваюшся при поднож!и его, какЪ будшо для 

итого, дабы признашь его могущесшво. На 

первом находишся присщань Лехейская, 

касающаяся города двойною сш5ною вЪ дли" 

ну около 12 сшадтй. На вшоромЪ присшань 

Кенхрйская, ошсшоящая ошЪ Кориноа на 
уо сшалд, 

° Великое множесшво храмозЪ и граж 
данскихЬ зданй какф древнихЪ, шакЪ 

и новъйшихЪ украшаешЪ сей городЪ. 060“ 
зрЪ8Ь ‘площадь, украшенную по обыкно” 

Ка 
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Вентю храмами и исшуканами, мы увидфли 

оеаш,Ъ, куда собираешся вародЪ для раз- 
сужден!я о государсшвенныхЬ дЪлахЪ, и 

тд происходяшЪ сосшязан!я вЬ музыкЪ и 

ВР другихЪ играхЪ, бывающихЪ при ихЬ 

празднесшвахЪ. 

НамЪ показали гробницу двухЪ сыновЬ 

Медеи. Коринеяне взяли ихЪ ошЪ жершвен- 
_никовЬ, при кошорыхЪ с1я несчасшная машь 

ихЬ положила и побили каменйемЪ. ВЪ на- 

казан{е за сте злодВян!е заразишельная 60-= 

лЪзнь изшребила дЪшей ихЪ вЪ самой ко- 

лыбели шакЪ, чшо наконецЪ, повинуяся гла- 

су прорипалиша, они обязались чесшво- 

вашь памяшь жершвЬ своего неисшовсшва. 

А я, ушверждаясь на свидЪшельсшвЪ 

Эврипида, сказалЪ я шогда, думалЬ, чшо 

с1я княжна сама ихЪ умершвила. Я слы- 
шаль, ошв5шсшвовалЪ одинЪ изЬ предсшоя- 

щих, чшо сей сшихошвореиф былЬ под- 

Куплень ошШЪ нашего правишельсшва за 

пяшь шаланшовЬ. Но какЪ бы шо ни было, 

на чшо сокрывашь с1е? Древнее обыкиовенте 

Ясно доказываешЬ ‚ чшо предки наши были 

виновны; ибо вЬ воспоминан!е и удовле- 
шворен]е за ихЬ злод5йсшво наши д$- 

Ши до извфсшнато возрасша должны хо- 

и анииабзабианыя 
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дишь СЪ обришыми головами и вВЬ черной 

одежд.. 

Дорога, ведущая вЪ замокЪ, шакЪ излу- 

чисша, чшо должно профхашь 30 сшамй 

прежде, нежели досшигнешь до онаго. Мы 

пришли кЪ одному исшочнику, называемому 

Пирень, гдЪ, как ушверждаюшЪ, Беллеро- | 
фоншЪ нашелЪ коня Пегаса. Вода вЬ немЬ | 

чрезвычайно холодна и свфшла. КакЪ она — 

не имЪешЬ явнаго изшока, шо и дума- 

юшЪф, чшо она пушями, самою природою вЬ 

каменной гор$ ископанными, низходишЪ вЬ 

городЬ, гдЪ составляешЪ одно вм$сшили- 

ще, коего вода славишся своею легкосштю, 

и кошорой было бы досшашочно для по“ 

| пребносшей гражданЪ , хошябы и не было 

| у нихЪ великаго множесшва выкопанныхЬ 

колодезей. 

Положенте сего замка, ивалы дБлаюшр 

его сшоль крфпкимЬ, чшо не иначе овла- 

дБшь имЪ можно какЬ измфною, или голо- 

домЪ. При вход вЬ оный, мы увидЪли 

храмЪ Венеры, коея исшуканф покрышВ 

блисшашельнымЪ оруж!емЪ ; при ономЪ на“ 

ходяшся исшуканы Амура и Солнца, коимЬ 

покланялись в семЪ м5сш$ прежде, неже- 

ли введено было поклоневе ВенерЪ. 
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СЪ сего возвышеннаго м%ста богиня, 

кажешся, парсшвуешЪ надЬ землею и моря- 

ми. Таково было очарован1е, произведенное 

надр нами великолЪпнымЬ зр5лищемЬ НИ 

шорое очамЪ нашимф предсшавлялось. Со 

сшороны сЗверной, зрЪн!е  просширалось 

даже до Парнасса и Геликона; сЪ восшоч- 
ной до осшрова Егины, Аеинскаго замка и 

Сун!йскаго мыса; сЪ западной на богашыя 

поля Сикюнск1я. Мы сЪ удовольсшв1емЪ 

обозрфвали два залива, коихЪ воды уларя- 

юшся о сей перешеекЪ ‚, кошорый справед- 

иво ПиндарЬ уподоблялЬ мосшу, самою 

природою среди морей поставленному, да- 

бы соединишь между собою дв главный, 

часши Грепти. 
При семЪ воззрфи?и, кажешся, не воз» 

можно усшановишь никакого сообщен{я од- 

ной изЬ сихЪ швердыхЪ земель СЪ другою 

безЪ соглас1я Коринеа; и ие безЪ основания 

почишаюшф сей городЪ оплошомЪ Пелопо- 

ниса и преградою Греши. Но какЪ зависшь 

АругихЪ народовЪ никогда не позволяла 

КоринеянамЪ возбранишь переходЪ чрезЪ 
перешеекЪ ; шо положен?е сихЪ посл$5днихЬ 

служило имЬ кЬ великому обогащению. 
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КакЪ скоро появились мореходиы, шо 

появились и морск! е разбойники; по шой же 

самой причин, чшо гдЪ есшь голуби, шамЪ 

есть и ясшребы. Торговля Греков произ- 

водилась сперва на швердой шолько земл$; 

они ВЬ ПелопонисЪ и обрашно изЪ онаго 

Фздили всегда чрез перешеекЪ. Коринеяне 

собирали сЪ нихЬ подашь и довольно 0бо- 

ташились. Когда изшребили морскихЪ раз“ 

бойниковЬ, шо корабли при слабой опыш- 

носши не см$ли пускашься по волнамЬ 

бурнаго моря сЪ осшрова Криша кЬ Малмй- 

скому мысу в Лакони. Тогда-шо во- 

шло вЬ пословицу, чшо прежде нежели 

обойдешь мысЪ, шы долженЪ забышь все, 

чшо вВЬ свфШшБ ни есшь для шебя дра> 

тоцфннаго. ИштакЪ рЬшились лучше $3- 

дишь по морямЬ, сливающимся у пере 

шейка. 

Корабли сЪ шоварами изЪ Ишами, Си 

пили и другихЪ западныхЪ народовЪ при“ 

ходили вЬ Лехейскую присшань; а корабли 

ош осшрововь Етейскаго моря, берегов 

малой Ас! и Финик!и приходили вЬ при- 

сшань Кенхрейскую. ВЪ послБдсешв!и вре“ 

мени начали переправляшь шовары 6“ 

| 

| | 
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химЪ пушемЪ изЪ одной пристани вЪ дру- 
гую, и изобр$ли средсшво переносишь и 
корабли. | 

КоринеЪ, сдБлавшись мфсшомЪ складка 
тшоваров5 Ас!йскихЬ и Европейских, про- 

йолжалЪ брашь пошлины СЪ иносшранныхЪ 

шоваровр ‚ покрылЬ море собственными ко“ 

раблями и образовалЪ морскую силу для 
защищен1я своей шерговли. УспБхи поощ» 
ряли кЬ промышленносши; посшроили но- 
ваго вида корабли, и первыя о шрехЪ ря- 

дахЪ веселЪ галеры были сд$ланы Коринее 
‚ скими сшроишелями. Морск!я’ силы сего 
города возбудили КЪ нему почшене, и Ь 
нфдра его начали собирашься произведен1я_ 
ЯАругихЪ сшранЪ. Мы видЪли на берету раз- 

ложенныя кипы писчей бумаги ‚ корабель- 

ные парусы, привезенные изЬ Египша, сло» 

новую косшь изЪ Лив!и, кожи изЪ Кирины, 

лалонф изЪ Сири, финики изЪ Финикли, 

ковры изЬ Кареагена, всякаго рода хлЪбЪ 

и сырЬ изЪ СиракузЪ, груши и яблоки изЪ 

Эввеи ‚ невольниковЪ изЪ Фрийи и есса- 
Ми, не говоря ужё о великомЬ множесшв® 

аругихЪ вешей, привозимыхЬ ежедневно вЬ 

пристани Греческ1я, а наипаче вЬ Корине- 
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ск!я. Желане прибышка привлекаешЬ шуда 

иностранныхЪ купцовЬ, а особливо Фини* 

ктискихЬ, а на шоржесшвенныя Исшмиче» 

сктя игры Собираешся безчисленное множе- 

сшво зрищелей. | 

Когда сими средствами умножилось | 

богашсшво народное, шо ремесленники, долз 

женсшвовави!е дЪлашь изЬ онаго упошреб- 

лене, были покровишельсшвуемы, и они 

оживошворились новым  соревнован!емЪ. 

По крайней м5р5’ уже ошличились они, 

какф думаюшЪ, полезными изобр$шен!- 

ями. Я ихЬ не описываю подробно, по- 

шому чшо не могу опред5лишь шочно пред? = 

меша оныхЪф. Художесшва начинающся спер* 

ва сЬ покушен!й сомнишельныхЪ и повшо“ 

| ряемыхЬ опытами во многих м5сшахЬ; но 

как скоро он$ приходяшЪ. вЪ совершенси! 

во, шо именуюшЪ изобр5шашелями шЪхЪ, 

кои какимф либо счасшливымЪ способом 
облегчили упошреблене художествЪ. Я 

приведу одинЪ примЪрЪ :` исшорикЪ Ефорь,» 

довольно воемени занимавш:йся изслЪдова“ 

нтемф древнихЪ обыкновен1й, сказалЪ мн$ 

никогда, чшо колесо, коимЬ горшечникР 
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округляешЪ сосудЪ, введено вЪ упошребле- 

не между Греками мудрецомЪ Анахарси- 

сомЪ. Во время моего пребывантя вЪЬ Коринеф, 

я хошфлЬ онымЪ похвалишься. Но мн$ сказа- 

ли, чшо с1я чесшь принадлежишЪ одному изЬ 

сограждан, именемЪ Иперв1ю; шолковашель 

Омира изЪ одного мфсша его сшихошворе- 

ни доказалЬ намЬ, чшо с1е оруд1е изв5сшно 

былоеще прежде Ипервля. ФилошЪ сЪ своей 

сшороны ушверждалЬ, что чесшь изобрЪше- 

н1я сего принадлежишЪ @9алосу, жившему 

прежде Омира, и внуку Дедала Аеинскаго. 

`Есшь много и шакихЪф ошкрыпий, кошорыя 

Греческ!е народы наперерывЪ себЪ присвоя“ 

юшЪ. ИзЪ чего можно заключишь, чшо они 

Художесшвами занимались гораздо прежде, 

нежели какЪ длумаюшЪ писашели. 

Коринеф наполнен кладовыми и за- 

ведентями разныхр рукодЪлЁй; между про- 

ЧимЬ шамЬ дБлаюшся одфяла ‚, покупаемыя 

Адорогою пЗною ошЪ прочихЪ народовЪ. Пра- 

Вишельсшво сего города собираешЪ вели- 

КимЬ иждивен!емЪ каршины и исшуканы ве- 

ликихЪ художникоЕЬ. Но по с1е время вЪ 

Коринеф н5шф еще донын$ ни одного изЪ 

ЩЬХЬ художниковЬ, которые дЪлающЪ чесшь 
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Грешти, или пошому, что КоринеЪ вЪ ош= 
мВнныхЪ произведен1яхЪ искусшва любишЪ 

шолько пышносшь, или пошому, чшо при» 

рода, предосшавляя себБ право помЪщанть › 

тдБ хочешЪ, превосходныя даровантя, воз“ 

лагаешф на государей шолько одно попе“ 

чене ощыскивашь и д$лашь ихЪ из* 

вЪсшными в св5ш5. ОднакожЬ нБкошорыя 

мфдныя и скудфльныя издВл!я, производи“ 

иыя вЬ семь городЪф, уважающся. ВЪ Корин- 

©$ совсфмЬ ниш мфдныхЪЬ рудниковЪ. Та» 

мошнте ремесленники, см5шивая досшавля- 

емую иносшранцами м$ль сЪ малымЪ коли“ 

чесшвомЪ золоша й серебра, сосшавляюш® 
мешаллЪ блесшяшИй, и почши неподвержен- 

ный ржБ. ДЪлаюшЪ изЪ онаго брони, ши 

шаки, небольшЁя изображен!я, чаши, сосу“ 
ды, не сшолько многоц$нные по своему ве 

щесшву, сколько по искусшву работы. По 

большей часши они обложены лисшочками 

и другими р$зными украшентями. СЪ не 

меньшим искусшвомЬ украшаюшЪ они Й 

глиняныя издЪл!я. Даже самое обыкновен* 

ное вещесщво ошЪ прияшнаго вида и УК” 

рашен!й, оному прилаваемыхЪ, получаешВ 
шакое досшоинсшво, чшо заставляешЪ пред“ 



почишашь шо вещесшво и самымЬ мао- 

МорамЬ и драгон$ннЪйшимЬ мешалламЪ. 

Женщины Коринеск1я ошличаюшся кра- 

сотою, амущины корысшолюб1емЪ и склон- 

НоспИю -КЬ забавамЪ. Они разсшроиваюшЪ 

Здоровье свое неум5ренноспию в пишЪ и 
пин!и; а любовь у нихЬ не иное чшо есшь, 
КакЪ необузданное распушсшво. Они не шоль- 
Коея не сшыдяшся, но еще сшараюшся оправ- 

дашь ее шакимЪ усшановлен!емЪ ‚ кошорое, 

Как кажешся, оную вм$няеш имЪ вЬ 

Аолжносшь. Венера у нихЬ есшь. главное 
божесшво ; они посвяшили ей любосшрасш- 
ныхЬ женЪ, коихЬ обязанносшь была хода- 

Шайсшвовашь у богини о покровишельсшв$. 
При великихЪ бфдсшв1яхЪ, при належащихЬ 

ЭпасносшяхЪ он присушсшвуюшЪ при 

ЖершвоприношентяхЪ и при шоржесшвенныхЪ 

ХодахЪ купно СЪ прочими гражданами, поя 
‘вяшенныя п$сни. При нашесшв!и Ксерксо- 
“омМЪ просили у нихЬ засшуплен!я, ия 
ЗИДЪлЛЪ каршину, на кошорой он изобра- 
Жены молящимися богин$. Сшихи Симо- 
Чидовы, начершанные внизу каршины, при- 
пИсываюшЪ имЬ шу славу, чшо он спасли 
рековЪ. 

Тож ТИ, 27 

р | 
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Толь знаменишое шоржесшво приумно- 

жило число сего рода жрицЪ. НынЪ часшные 

люди, желая удосшов$ ришься вЬ успЪхЪ сво 

ихЬ предприяш1й, дЪлаюшЪ обЪъщанте пред” 

сшавишь Венер н$Ъкошорое число сладо” 

сшрасшныхЪ женЪ, которыхЪ выписываюш® 

они изЬ разныхЪ мЪсшЪ. ЗдЪсь счишаюш? 

ихЪ боле шысячи. Он приманиваюшЪ кВ 

себЪ иносшранныхЪ купцовЪ ; онБ вЬ ко” 

рошкое время раззоряюшЪ излыя общества 

их, и ошшуда произошла пословица: н@ 

всякому позволительно Фздишь 8Ъ Корине? 

ЗаАЪсь я долженЬ замЪшишь, чшо 80 

всей Греши женщины, занимаюцИяся тако“ 

вымЪ ремесломЪ развращентя, никогда не им?" 

ли нимал5йшаго права на уважен1е ошЪ общ" 

сшва; чшо вЪ самомЪ КориноЪ, гд$ сЪ великим? 

удовольсшвемЪ показывали мн гробЪ дре” 

я Лаисы, чесшвыя женшины оширёвл” 
юшЪ вр честь ВенерЪ особенное шоржесшя”! 

КЪ кошорому распушныя женщины не 4”. 
пускаюшся, и чшо Коринеяне, оказавийе 

толь велике опышы мужесшва на войн? © 

Персами, ослабЪли ошЪ роскоши, подиалй 

подЪ иго АртянЪ, были принуждены пои“ 

ремино просишь покровительства у Лак” 
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демонянЪ, АвинлнЪ и бивянЪ и наконецЪ лове- 

ли себя до шого, чшосдБлались СамымЬ бога- 

шымЪ, женоподобныйЬ и самымЪ слабымЪ ва- 

родомЪ во всей Греши. 

Мн5 осшаешся шолько подать нфкошо- 

рое поняш!1е о перем5нахЪ, случившихся вЪ 

КоринескомЪ правлен!и; и для шого мнф дол- 

Жно на крашкое время обрашиться кЪ вЪкамЬ 

ошдаленн5йшимЪ. 

Около тто ЛВШЪ посл войны Троян- 

ской и30 лВШЪ послЪ возвращентя Иракли- 

дов, АлешЪ , происходивш!й ошЪ Иракла, 

ПолучилЬ Коринеское царсшво. Его пошом- 

Сшво владЪло онымЬ 417 лшЪ. Сшарний 
сын всегда наслЪлдовалЪ по ошиз. Нако- 

чецф царское досшоинсшво уничшожилось 

И верховная власшь перешла вЪ руки 200 

ГражданЪ, кошорые всшупали вЪ брачный 

СоюзЪ шолько между собою и происходили 

ошЬ крови ИраклидовЪ. Ежегодно олинЪ 

ИЗЪ нихЪ былЬ избираемЪЬ для управлентя 

АЪлами под именемЪ Приштана. Они усша- 
НОвИлЛи брашь подащь СЪ шоваровЪ, прово- 

зимыхЪ черезф перешеекЪ; они шфмЪ обога- 

Шились и погибли ош излишней роскоши. 

Девяносто лЬшШЪЬ послв ихЪ учрежден1я 

в” 

Е 

ЛИ и аиниитаииннь добивает  а ако ны 
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КипселЪ, преклонивЬ народЪ кЬ собсшвен- 

ной польз, присвоилЁ себЪ всю ихЪ власть, 

и возобновилЬ парсшю, кошорое продол- 

жалось вЪ его род 73 года и 6 мъсяцовВ, 

| Начало его царсшвовантя было ознаме“ 

И новано ссылками и мученями. ОнЪ не мот 
‚ шерйфшь тражданЪ , которыхЪ довЪрен“ 

| носшь была, ему подозришельна: однихв 

| ссылалЪ вЪ зашочен!е, друтихЪ лишалЬ 

им н!я, а многихЪ приказызалЪ умерщвляшь. 

Чтобы богачей привесшь 1Ь большее изне- 

моженте, чрезЪ цфлыя десяшь лЪшЪ брал? 
| онф на себя десяшую часшь ихЪ имЪнЯ, 

| 

| 

под предлогомЪ , какЪ говорил онЪ, об | 

ий шан!я, сд$ланнаго имЬ до всшуплентя иё 

| пресшолф, и кошорое думалЬ онЪ не иначе 

исполнишь, как посшавивЪ подл$ Олий“ 

п1йскаго храма весьма велик1й позлашен” 

ный исшуканЪ. Когда нечего ему было 014" 

сашься, шо онЪ хопБлЪ засшавишь себя лЮ” 

бишь, и выходил ВЪ народЪ безЪ стражи 

И ’°^ и великольшя. НародЪ, шронушый шакоЮ 

| дов ренноси{ю, великодушно простилЪ ©7109 

вовсЪхЬ шЪхЬ несправедливосшяхЪ , коих 

небылЪ онЪ’ жершвою, и осшавилЪ его Ум” 

решь спокойно по 30 лЬшинемЪ нарсшвовй” 

нти, | 
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Пер!андрР, сынЪ его, началЪ шмЪ, чЪмЪ 

ошенЪ его кончилЪ. ОвЪ подавалЬ падежду, 

чшо дни правлентя его будушЬ счасшливы 

и спокойны. Удивлялися его крошосши , 

ето просв щентю, мудросши и усшановлен1- 

ЯмЬ в разсужден!и шЪхЪ граждан, у ко- 

ихЬ было много невольниковЬ, или коихЬ 

Издержки превосходили доходы; и нако- 

непЬ вЪ разсужден!и шЪхЪ, кошорые впали 

ВЬ ужасныя злодфян!я и расшлили нравы 

свои. ОнЪ учредил СенашЪ и не наложилЪ 

никакой НОВОЙ ПпОодДаши; довольсшвовал-= 

ся шолько сборами сЪ шоваровЬ, посшроилЬ 
Аовольное количесшво кораблей, и чшобы 

привесши шорговлю вЬ большую дЪяшель- 

носшь, вознам5рился прорышь перешеекЪ и 

соединишь оба моря. ОнЪ велЪ войны, и его 

побЪды подали высокую мысль о его храб- 

росши. ИвЬ самомЪ дЪлЪ, чего нельзя бы- 

ло надБяшься ошЪ шакого государя, кото- 

Раго усшами, кажешся, говорила прему- 

Зросшь2 который говаривалЬ иногда:,, чшо 

Излишняя любовь кф богашсшву есшь кле- 

вета прошивЪ природы; удовольсшвтя вре- 

менны, а добродЪшель в$чна: истинная сво- 

бода сосшоишЬ шолько в чисшош $ сов сши..,> 
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При нъкошоромЪ зашруднишельномЪ об- 

| стшояшельсшв5 онЪ просил совфша у @ра- 

зивула своего друга, царя Милешскаго, 

9разивулЪ повелЪ присланнаго ВЪ поле, гдЪ гу" 

И ляя по обильной жашвЪ, онЪ спросилЬ его 

о причин$ посольсшва; идучи сбивалЬ 

И онЬ колосья, кошорые росли выше дру“ 

гихЬ. ПосланникЪ не понялЪ, чшо @ра- 

зивулЬ предсшавилЬ ему предЪ глаза Шо 

правило, которое приняшо во многихЪ прав“ 

|| лентяхф, даже и республиканскихЪ, вЪ коих 

| | не позволяешся часшнымЪ гражданамЪ имЪшР 

слишком много досшоинсшвЬ, или си 

лы. Нертандрф понялЪ смыслЪ сего ра’ 

говора, но продолжалЬ бышь ум$ренным?. 

Знаменишосшь его успБхов и похва” 

лы его ласкашелей обнажили наконеиЪ его 

свойсшво, кошораго всегда онЪ обуздывал? 

пылкосшь, ВЪ безмрномЪ тнЪвЪ, возбужден” 

ном, можеш бышь, его ревнивоспию, умер” 
швилр онЪ супругу свою Мелиссу, кошору® 
любилЪ до безумтя. СимЪ кончилось его благо” 

получ{е и добродъшели. Сифдаемый дол!“” 
временною гореси!ю, онф не менЪе шерзалс 

и шЪмЬ, когда узналЪ, чшо не шолько ие 

И сожал5юшЪ онемЪ, но обвиняюшЪ его, чшо из" 



когда осквернилЪ он ложеошца своего. Ду- 

мал, чшо народное уважен!е кЪ нему охладЪло, 

онЪ осм$лился презирашь оное; и забывЪ, 

чшо есшь шак!я обиды, за кошорыя госу“ 

дарь не инымЪ чЪмЪ должень ошмщевашь, 

какЪ шолько милосерд1емЪ, онЪ началЬ уш5- 

Сняшь всфхЪ своихЪ подданныхЪ, окру- 

ЖилЬ себя ш5лохранишелями, ожесточился 

на шЪхЪ, кошорыхр щадилЬ ошецЪ ёто. 

ПодЪ самымЬ пусшымЪ предлогомЪ ошнималЬ 

у КоринескихЪ жен алмазныя украшен!я 
и все, чшо онф имфли драгоифниЪйщаго; 

народЪ обременилЪ рабошами, для содер- 

Жан{1я его в рабсшвЪ; самЪ терзаясь шо 

Подозрфн\ями, шо сшрахомЪ, онф наказы- 

валЪ всякаго гражданина, кошораго видЪлЬ 

Сидящаго на площади спокойно, и осуждалЬ 

На казнь, яко виновнаго, каждаго челов$ка, 

Кошорый могЬ сдфлашься шаковымЪ. — 

Домашн!я торесши усугубили ужасное 

его положен{е, Младний его сынЪ ЛикофронЪ, 

извъсшясь ошЪ дЪда своего о несчасшной 

СульбЪ своея машери, сшолько возненавид $ лЪ 

убийцу, чшо не могр шери$ть его взоровЪ, и 

даже не удосшоивалЪ его ошвфшами на вопро- 
сы. Тщешно упошреблялЬ он и ласки и 

= 
} ! 

| 

| 

| 



прозьбы. ПертандрЪ принужденЪ былЪ выгнать 

его изЬ своего дома; запрешилЪ всЪмЪ граж- 

данамЬ не шолько не принимашь , но и го- 

воришь Сс нимЪ, назначив за ослушан!е 

пеню, опред$ленную вЪ храмЪ Аполлонов$. 

Юноша скрылся вЪ одномЪ общенародномЬ 

поршикЪ, не имфвЬ ни ошкуда помощи, ни 

на кого не жалуясь и р$фшась лучше пре“ 

шерпфшь все, нежели повергнушь своихЪ 

друзей лютосши ширанна. Спусшя нёсколь" 

ко дней отецЪ нечаянно его увидя, возчув- 

сшвовалЬ кЪ нему всю родишельскую нЪж- 

носшь: подбЪжалЬ кЪ нему, и ничего невза- 

быль, чшобы преклонишь его кЪ себЪ; но 

ничего не получа вЪ ошвфш , кром сихЪ 

словЪ: „шы самЪ пресшупилЪ свой законВ 

и подвергся пени,, ПертандрЬ рЪшился со” 

слашь его на осшровЪ Корниру, присоединен 

ный КЬ его владЪн1ямЪ. 

Раздраженные боги даровали сему т0* 

сударю долговременную жизнь, кошорая 

медлЪнно изчезала ошЬ печалей и угрызе“ 

н1й сов$сши. Уже ине время было  гово- 
ришь; какф говаривалЪ онЪ прежде, чшо 

лучше возраждашь вЬ другихЬ зависшь, 

нежели жалосшь. Несчасш1я принудили его 
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наконецЪ согласишься, что народоправле- 

не лучше ширанн!и. Н$кшо осмфлился 

предложишь ему, чшо онф можешЪ осша- 

вишь пресшолЪ. АхЬ! ошвфчалЪ онЪ: для 
ширанна сойши со пресшола столько же 

опасно, как ибышь низвергнушу СЪ онаго. 

Когла ужё бремя правленйя сшанови“ 

лось для него день ошо дня шягосшн$е и 

Когда не находилЬ онЬ никакой помощи вЬ 

сшаршемЪь сын своемЪ ‚ кошорый быль 

слабоуменф; шо рёшился призвашь Лико- 

Фрона, и покушался д$лашь ему различныя 

Предложен я, кошорыя однакожЬ всЪ были 

ошвергнушы СЪ негодовантемЪ. НаконецЪ 

ПредложилЬ, чшо когда сынЬ его осша- 

вишЪ Корциру и примеш пресшолЪ вЪ 

Коринеф, шо онЪ сам ошкажешся ошЪ пар- 

Сшвован!я и удалишся вЪ Корциру. Нам$- 

Ренте приближалось кЪ исполнентю; но Кор- 

Циряне, опасаясь Пертандрова присушсшвтя, 

Прекрашили дни Ликофрона. Ошешф даже 

Не имълЬ и шого уш$шен1я ‚ чшобЪ совер- 

шишь мщен1е за шоль люшое злодЪйсшво. 

ОнЪ посадилЪ на корабль зоо дфшей , взя- 
Шыхф насильно изЪ первыхЪ домовЬ вЪ Кор-. 

КирЪ, чшобы ошправишь ихЪ кЬ царю Ли- 
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д1искому. Лишь шолько корабль присшалЪ 

КЬ берегамЬ Самоса; шо жишели, пришедЪ 

вЬ жалосшь о судьбВ сихЪ несчасшныхЪ 

жершвф, нашли средсшво спасши и возвра- 

шишь ихЪ кЪ родишелямЪ. Пер!андрЬ, сн$- 

Даемый безсильною злобою , умерЬ почши 

Зоши лБшЪ, парсшвовавЪ 4.4 года. 

КакЬ шолько он сомкнулЪ глаза, шоп» 

часЪ изчезли памяшники и даже мал5йш!е 

сл$ды шираннйи. По немЪ содЪлался преем* 

никомЬ государь малоизв$сшный, царсшво“ 

вавш!й шолько шри года. ПослЪ сего краш 

каго времени Коринеяне, соединивЬ войско 

свое со СпаршанскимЪ, основали шакое пра” 

вленте, кошорое осшалось навсегда ; пошому 

чшо оно бол5е походило на олигарх!ю, не" 

жели на демокрапию, и чшо важныя д5ла 

вЪ шакомЪ правлен!и не зависфли ошЪ иро” 
извольнаго народнаго рфшен!я. КоринеЪ 60° 
ле нежели какой либо другой тородЪ Тре 

ши, произвелЪ гражданф знающихь иску” 

сшво управлящь. Они-шо елинсшвенно ©80” 

ею мудросштю и просвфщен1емЪ шакЪ умфли 

поддержать с1е посшановлен1е, чшо зави?’ 

чувсшвуемая б5дными КЪ богашымЪ, не СИЛ!” 
на была цоколебашь онаго, 
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ЛикуртЪ уничшожил? вЬ Лакедемонз 
отлич!е между сими двумя сшепенями граж- 

дань. ФидонЪ, который, кажешся, жилЬ вЬ 

шо же время, долгомЪ своимБ почелЪ сохра- 

нишь оное вЪ Корине$, гдЪ онЬ былЬ изЪ 

числа законодашелей. Сей городЬ, лежаций 

на большой шорговой дорог$ и безпресшан- 

но принимающий вЪ себя иносшранцевЪ, не 

могЬ бышь подверженф шакому же управле- 

нтю, каковому слфдуешЪ город находя- 

щуйся накраю Пелопонисса. НоФидонЪ, на- 

блюдая неравенсшво вЪ сосшоян1яхЪ ‚ не 

менфе обращалЬ вниман1я на шо, чшобы 

опредфлишь число семейсшвЪ и гражданЪ. 

Такой законЬ  сообразовался со свой- 

сшвомр шЪхЪ ошдаленныхЪ вЪковЬ, вЬ ко- 

шорые люди, раздЪленные на малыя посе» 

лен1я, незнали другой нужды, кром$ нуж- 

ды вЪ содержанти себя, и другаго чесшолю- 

61я, кромБ чесшолюб1я вЬ защищен!и себя, 

Тогда для каждаго народа довольно было 

И шого, чшобы имфшь довольно землед$ ль- 

ЧевЬ для воздЪлыван1я земли, и силЪ для 

сопрошивлентя вЬ случа нечаяннаго напа- 

лен{я.. ТаковыхЪ мыслей Греки никогда не 
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перем$няли. ИхЪ философы и законодашели, | 

ув5ренные, чшо великое размноженте народа 

служишЪ средсшвомЪ кЬ умножен1ю богаш- 

сшва и кЬ непрерывнымЪ войнамЪ, вм5сшо 

попечентя обЪ ономЪ, пеклися единсшвенно = 

о предупрежденти всякихЪ излишествЪ. Пер- 

вые не шакЬ-шо дорого цфнили жизнь, чшо- 

бы почишашь ее необходимою для размно- 

жен!тя челов$ческаго рода; а послБдн!е об- 

ращая вниманте на учрежденте малочислен- 

ной обласши, всегда опасались размножать 

вЬ ней жишелей, кошорые могли бы ее вско- 

р$ изтощишь, 

Такова была главная причина, побудившая 

нзкогда выйши изЪ присшаней ГреческихЬ 
ш$ многочисленные, пакЪ сказашь, рои пересе* 

ленцевЪ, кои посл водворились вЪ ошдален" 

нЪйшихЪ сшепяхЪ. Сиракузы, сосшавляюле 

украшен!е Сицими, и Корцира, бывшая и$“ 

кошорое время обладашельницею морей, 

Амврак!я вЪ ЭпирЪ, о коей яужё говорил» 

и мног!е друге города болфе или менфе 

пвБшун!е, началомЪ своимЪ одолжены №0“ 

ринеу. 

Сиктона. СикТона не вЪ дальн5йшемЬ находишсй 

разсшоянйи ошЪ Коринеа. На пуши кЬ сем 3 
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тороду намЬ надлежало переправляться 

чрезЪ мног!я р$ки. ОкругЪ оный, изобилу- 

юший хл5бомф, виномЬ и масломЬ, есшь 

прекрасн5йш!й и богаш5йшИй во всей Гре- 

ци, 

КакЪ Сик1онск!е законы сшрого запре- 

шаюшф погребашь вЪ город кого бы шо 

ни было, шо и увид$ли мы по правую сшо- 

Рону дорбги гробницы, кошорыхЪ видЬ ни- 

мало ‘не безобразишЪ красошы сихЪ м$сшЪ. 

Небольшая ограда со сшолпами, поддержи- 

вающими кровлю, заключаешр мЪсшо, на ко- 

поромЪ выкапываюшщЪ могилу: вЪ нее кладушЪ 

Умершаго, засыпаюшЪ землею и, посл обык- 

новенныхЪ обрядовЪ, сопровождавште покой- 

ника называюшЪ его по имени, и ВЬ посл$д- 

НЙ разЪ прощаюшся сЪ нимЪ. 

Мы нашли жишелей приугошовляв- 

Шихся КФ празднесшву, кошорое у нихЪ 

бываешЪ ежегодно, и кошорое ошправляемо 

ими было вЬ слБдуюшую ночь по прифздь 

нашемЪ. Они, взяв мвог{е древн1е исшуканы 

ИзЬ особой нёкоей храмины, тдЪ они на- 

Рочно для сего храняшся, носили ихЪ по 

УлинамЪ ‚,. и пошомЪ посшавили ЕЬ храмЪ 

Вакха. Исшукан сего бога несенЬ былЪ 
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впереди, а друге за нимЪ: шесшв!е с1е освЪ- 

шено было великимЬ множесшвомЬ пла“ 

менниковЬ и были воспфваемы имны на- 

пфвами, ВЬ другихЬ м5сшахЬ неизвЪ спе 

ными. 

Сик1оняне полагаюшЪ основанТю своего 

города шакую эпоху, кошорая ни мало не 

можешь бышь согласна сЪ предантями дру 
гихЬ народовЪ. АрисшрашЪ, у кошораго мы 
жили, показывалЪ науЪф длинный списокВ 

тосударей, влад$вшихЪ пресшоломЪ вЪ про“ 

должен1е тооо л5шЪ, изЪ кошорыхЪ послъдн!й 

жилЬ около шого времени, когда происходила 

война Троянская. Мы просили, чшобы онЪ ве 

заводиЛЪ нас ЕЪ шакую древносшь времен, Й 

восходилЪ не далЪе шрехЪ или чешырехЪ в" 

ковЬ.ВЪ с1е-шо время, ошв5 шсшвовалЪ онф, пой” 

вилось нЪсколько сряду государей, изв с“ 

ныхЪ подЪ именем ширановЪ, потому что 
они им$ли власть неограниченную; для с0%” 

ранентя оной чрезЪ цЪлое сшолпие им$^И 

они шолько шо средсшво, чшо содержали 

оную ВЪ надлежащихЪ предЪлахЪ, уважай 

законы. ОреагорЬ изЪ нихЪ быль первый, 

а КлисеенЬ посл дн. Боги, кои кЪ отвр2” 

меню крайнихЬ 30920 иногда упошреб^*" 
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юшФ жесшок1е способы, произвели на св тЪ 

‘сихЪ двухЪ государей, для шого. единсш- 
венно, чшобы лишить насЪЬ свободы, па- 

губнёйшей самаго рабсшва. ОреагорЬ своею 
крошоспию и благоразум1емЪ изшребилЪ не- 

исшовые заговоры; КлисеенЪ своьли добро- 

А45Бшелями засшавилЪ себя обожашь, а му- 

жесшвомЪ сшрашишься его. 

Когда собран!е Амфикш1оновЬ положило 
вооружишь Греческ1е народы прошиву жише- 

Лей Кирры, виновныхЪ в нечесп!и ко храму 

Дельфтйскому; шо вЪчисло предводителей 

войскЬ избрало Клисеена, кошорый былЪ 

сшолько благоразуменЪ, что часшо слушался 

Сов5шовЬ Солона, бывшаго вь семЪ поход$. 

Война вскор$ кончилась; и КлисеенЪ до- 

Сшавшуюся ему часшь изЪ добычи упошре- 

билЪ на посшроен!е великол5пнаго поршика 

\Ъ сшолицЪ своих обласшей. 

Слава о его мудросши увеличилась 

“ше ош особеннаго обсшояшельсшва. ВЪ 

Олииши онф одержалЪ верьхЪ вЪ бЪган!и на 
Колесниц$, запряженной чешырьмя конями. 

КакЪ скоро провозглашено было его имя, 
По провозв$сшникЪ, обрашясь кЪ безчислен- 

Ному множесшву зршлелей, обЪявилЬ ‚ чшо 
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вс шф, кои желали получишь вЬ супруже- 

сшво Агарисшу, дочь Клисоенову, могушЪ 

являшься вЬ Сиктону вЪ продолжен1е бо ши 

дней, и чшо спусшя тодЬ послБ сего 

срока будешЪ обЪявлень супруг Царев- 

нинЬ. 

Вскор$ изЪ разныхЪ сшранЪ Греши и 

Итали сшеклися женихи, изЪ кошорыхЬ 

кажлый почишалЪ себя досшойнымЬ всшу- 

пишь вр сей славный союзЪ. ВЪ числ 

оныхЪ былЪ С"индиридЪ, богаш5йштй и сла* 

сшолюбивйш!й изЪ СибаришовЪ ; онЪ при“ 

былЪ на собсшвенной галерЪ, ведя за со“ 

бою 1000 своихЪ невольниковЪ рыбаковЬ, 

пшицелововЬ и поваровЪ. ОнЪ-шо, видя 36“ 

млед$льна подфемлющаго СЪ шрудомЪ свой 

засшунЪ, чувсшвовалЪ всегда внушренносшв 

свою раздирающеюся, и не могЬ о спашв» 

ежели хошя одинЬ изЪ розовыхЪ лисшковВ, 

коими усыпалась его посшеля, какЪ нибудР 

свершывался. Его н$фга ни СЪ чемЪ не мо!” 

ла равнящься, как шолько СЪ его пыш” 
носпию, а пышносшь СЪ нахальсшвомЪ. ВЪ 

самый вечерЪ его прибышия, когда надобн? 

было садишься за сшолЬ, онЪ шребовалЪ , 

чшобф никшо не садился подлБ нетО’» 
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Кром паревны, и шо когда будешЪ она 

его супругою. 

ВЪ числБ соперниковЪ его были Ла- 

ОКидЬ, изЪ древняго Аргосскаго дома; .Ла- 

ФанесьЬ изЪ Аркад1и, пошомокЪ Эвфортона, 

кошорый угощалЪЬ нЪкотгда, какЪ думаюнЪ, 

ДТоскуровЪ Кастора и Поллукса; МегаклЪ, 

Произшедш!й изЬ рода АлкмеониловЪ, са- 

маго знаменитаго вЪ АеинахЪ; ГиппоклидЪ, 

РодивнИйся вЬ шомЪ же город$ и ошличав- 

ШИйся своими даровантями, богашсшвомЬ и 

Красошою; и еще восемь другихЪ заслужи- 

Вали, по различнымЪ качесшвамЪ своимЬ, 

Шу чесшь, чшобЪ, споришь <Ъ таковыми 
ОПерниками. 

ДворЪ СикТонск!й былЪ заняшЪ одни- 

ЧИ празднесшвами и забавами; поприще 

безпресшанио было ошкрышо для соискаше- 

\й; шамЪ спорили о первенсшвЪ вЪ бфга- 
ЧМ ивЪ другихЪ ш$лесныхЪ упражнен1яхЪ, 
Лисеенф, который уже осв$домился о ихЬ 

Чородф, присушсшвовалЪ при сихЪ пр$н1яхЪ: 

НЪ старался вызнашь каждаго изЪ нихЪ 

‘Войсшво какЪ изЬ общихЬ, шакЪ и часшныхЪ 

> ними разговоров. Н®кая шайная склон- 
Н 
Сп привлекала его шо кЬ одному, шо 

’ Томь 111. 28 
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КЪ другому изЪ двухЪ АеинянЪ; но прияп!= 

носши Гиппоклида наконепЪ’ его пл5нили, 

День, вЬ кошорый надлежало обЪявишв 

выборЬ жениха, начался принесентемЪ вр 

жершву сша волов; за лиВыЪ посл довалВ 

пирь, кЬ кошорому приглашены были всё 

СикТоняне вмЪсш$В сЪсоискашелями. Вставв 

изЬ-за сшола, продолжали пишь, имЪли 

пр$ён1е о музык и о другихЪ предмешах?. 

ГипиоклидЪ, кошорый во всем имЪфлЪ пре” 

восходсшво, продолжалЪ бесфду: влру!® 

приказываешф онЪ свир$льшику заиграшй 

нзкошорую пЪсню, и пускаешся плясать, из?" 
являя сладосшрасшныя движентя СЪ такий? 

удовольсшв1емЪ, на которое КлисеенЪ. смой” 

рфлЪ сЪ негодован1емЪ : спусшя нЪсколько 

времени, велЪлЪ онЬ внесши сшолЪ, вспры!” 

нулЪЬ на него, и началЪ плясашь сперва И° 

Лакедемонски, а пошомЪ по Аеински. Клиб” 

венф, оскойдбяся шакою неприсшойностш!ю р 

вЪшренносштю, едва могЬ воздержашься от 

гнЪва; но когда увидЪлЪ, чшо онЪ сшавЪ вни? 

головою и опершись на руки, началЪ дълаш” 

различныя движентя ногами; 10 вскричал? 
я 

„сынЪ ТизандровЪ ! шы шеперь пропл* 
По- 
и, 

э„салЪ разрывь швоецо свашовсшва. — 

››В$рь, государь, ошвфчаль Аеиняни 
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‚,ГиппоклидЬ о семЪ нимало не забошишся..,, 

Посл сихЪ словЬ, кошорыя пошомЬ вошли 
8Ъ пословицу, КлисеенЪ, дав знакЪ кЪ мол- 

чантю, благодарилЬ всЪхЪ соискашелей , 

просилЬ изЪ вихЬ каждаго принять по ша- 

ланшу серебра и обЪявилЪ, что онЪ дочь свою 

выдаешЪ за Мегакла сына Алкмеонова: ошЪ 

сего супружесшва произошелЪ по машери 

знаменитый ПериклЬ. 

АристрашЪ присовокупилЪ, чпто со време- 

ни Клисеена взаимная ненависшь у богашыхЪ 

СЪ бБдными, сфя неизл5чимая болфзнв Гре- 
ческихЪ республик ‚, непрестанно шерзала 

«го ошечесшво ;$ и чшо недавно нзкошорый 

Тражданинф, по имени Евфронф, прибравЪ 

Хишросш!ю вЬ свои руки всю власшь, удер- 

ЖивалЬ ее чрез нЪкое время, пошомЪ ли- 

Щился оной, ибылЬ убишЪ вБ присушсшв!и 

Традоправишелей ЭивскихЪ, кЪ кошорымЪ 

Пришел онЪф просишь покровишельсшва. 

Эивяне не осмфлились” наказашь убтипЪ 

ЧеловЪка обвиненнаго ЕБ ширанн!и; но на- 

РодЪ Сиктонскуй, кЬ кошорому онЪф былЪ всегда 
благосклоненЪ, воздви!Ъ ему гробницу посре- 

Аи народной площади, и понынЪ воздаешЪ ему 

ЦОчесть, яко ошличному гражданину и еди- 

28 * 

`` 
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ному из своихЪ покровишелей. Я его _ 
виню, сказал АрисшрашЪ, за шо, чшо онЬ 

часшо упошреблялЪ вБроломсшво и огорчалЬ 
богашыхЪ; но республикБ всегда нужна го- 

лова. См послдн1я слова обнаружили его 

намфренте, и спусшя нЪсколько времени, мы 

узнали, чшо онЪ похищиль верховную власть. 

Мы осмошр$ли городЪ, пристань и 34* 

мокЪ. Сик1она будешЪ славиться ВБ исшо* 

рЁи народов шщантемЪ, каковое она прила- 

гала о разпросшраненти художесшвЬ. Я же | 

лалЬ бы опред5лишь сЪ шочносштю, до ка“ | 

кой сшепени способсшвовалЪ сей город? 
введентю живописи и ваяшельсшева ; но Я 

далЪ уже замфшишь, чшо художесшва чрез 

мног1е вЪки шесшвуюшЪ по пушямф шем 

м ным: важное ошкрыпие не иное чшо есшь | 

какЪ воединен!е множесшва малыхЪ ошкры” 

пий, предшесшвовавшихЪ оному; и поеликУ 

не возможно слЪдовашь по сшезямЪ оныхВ» 

шо довольно уже имфть 8Ъ виду хошя ощуши* 
шельнфйш1я, а ограничишь себя н5кошоры“ 
ми выводимыми изЬ шого посл дсшвямМИ, 

Рисован!е получило свое начало от 

случая, ваян!е ошЪ богопочишантя, живо" 
пись ошЪ усиЪховЪ другихЪ художесшв®. 



ВЪ отдаленнфйш!я времена кшо нибудь 

вздумалЬ начершать на земл$ или на сшЪнЪ 
ШБнь, отшражаемую шфломЪ, освфшеннымЪ 
‘Солнечными лучами, или какимЬ либо дру- 

тимЪ свЪшомЪ. ВЪ послздсшви времени ошЪ 

сего научились изображашь видЬ предме- 

щовЬ просшыми очершан1ями. 

Еще со временЪ самыхЪ ошдаленныхЪ, 
4ля возбужден!я большей ревносши вЬ на- 

Вод, предсшавляли предЪ глаза его сим- 

ВолЪ или образЪ его богопочитантя. Сна- 

чала, для воздаян!я божеской чесши, пред- 

Ставляли камень, или пень, вскор$ пошбмЪ 
83здумали верхнюю часшь онаго округлишь 

На подоб1е головы, наконенф были прове- 

Чены чершы для означентя рукЪ и нотР. ВЪ 

ШакомЪ-шо сосшоян1м ваян1е находилось у 

ЕгипшянЪ ЕЪ шо время, когда они переда- 

Ли его ГрекамЪ, кои долгое время были до- 

Вольны шЪмЪ, чшо подражали своимЪ учи- 
ШелямЪ. Ошсюда-шо вышли ш$ исшуканы, 
Которые мы часшо видимЪ Е Пелопонисъ во 

9бразЪ бруса, сшолпа и пирамиды СЪ толовкою 
На верьху, иногда и СЪ руками; но руки 
Шолько назначены, аноги не ошдЪлены од- 
ца ош другой. Меркуртевы исшуканы, на- 
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зываемые Гермесами, сушь не иное чшо, какЪ, 

осшашокЪ сего древняго обыкновен!я: 

Етипшяне хваляшся, чшо уже шому 

десяшь шысячЬ лЪшф прошло, какЪ они 

ошкрыли ваян1те. Живопись, говоряшЪ они, 

изобрЪшена шогда же, или по крайней м$р$ 

за 6000 лфшЪ прежде, нежели она извЪсш- 

на была у ГрековЪ. Греки, не приписывая 

себ$ ошкрыпи!я перваго изЪ сихЪ искусшвЬ, 

думаюшф, чшо ошкрыпИе посл5дней совер- 

шенно принадлежишЪ имЪ. Чшобы согласишь 

толь. прошивныя мн$н!я, надобно разд5- 
лишь живопись на два рода; одна заключа- 

лась ВЬ шомЬ, чшобы покрывашь рисунок? 
красками сплошь и нераздЪльно; а другая 

есшь ша, которая по долговременномВ 
усил1и досшигла до совершеннаго подража“ 

нтя природЪ$. 

Первую живопись ошкрыли Египшяне 
И лвйсшвишельно, вЬ 9 иваидЪ можно вид ШВ. 

самыя ярктя краски, коими по самому древне” 

му вкусу расписаны пещеры, служившЯ» 

можешь бышь, гробницами, шакже пошолкИ 

ВЪ храмахЪ, пероглифы и вс$ изображен!» 
предсшавляюния людей и живошныхЪ. СШ 

краски, будучи обложены иногда золошы” 



ми привинченными лисшочками, довольно до- 

казываюшьЬ, что вЬ Егтипш? $ живописное иску- 

СШво заключалось в одномЪ разив$чиван{и. 

Надобно лумашь, чшо и во время Тро- 

янской войны Греки небольш!е имЗли ус- 

ПЪхи вЬ живописи; но около первой Олим- 

Шалы Сиконск!е и Коринескте художни- 

Ки, показавште ужевЪ рисован!и больше ис- 

кусшва, ошличились шакими опышами, ко“ 

шорыхЪ памяшь еще соблюдаешся, и кошо- 

рые могли удивишь своею новосш1ю. Межлу 

шфыЪ какф ДедалЪ Сикюнск!й ошдЪлялЪ у 

исшукановЬ руки и ноги, КлеофаншЪ Ко- 

Риноск1й изображалЪ красками чершы лиНЪ. 

ОнЪ ничего не упошреблялЪ кром$ шолче- 

нагд кирпича; а с1е самое доказываешЪ, 

чшо Греки шогда не знали никакихЪ кГа- 

сокф, кошорыми пользуюшся нынЪ при изо- 

браженти ш$леснаго ивБша. 

Около временф войны Мараеонской 

Живопись и ваян!е вышли изБ сосшо- 

Яян1я долговременнаго младенчесшва , и 

быстрые ‘успфхи возвысили ихЬ до шой 

Степени  величесшвенносши ‘и красошы , 

ВЪ какой мы оную шеперь находимьЬ. 

Даже и вЪ наши времена Сик!она про- 

Извела Евпомпа, основашеля шрешьяго жи- 
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вописнаго училища. Прежде сего извЪсшны 

были шолько училища Аеинское и Тоническое. 

ИзЪ его училишавышли знаменишые худо- 

жники, между прочими Павзан!й и ПамфилЬ, 

управлявш!й онымЪ во время нашего пребыва- 

нтя ВЬ семЪ город$. Дарован1я и слава его при- 

влекли КЬ нему великое множесшво учеников Ъ, 

кошорые плашили ему по одному шаланту 

еще до своего приняшия. ОнЪ сЪ своей сторо- 

ны обязывался чрезЪ. и$лые то л5шФ препода 

вашь имЬ насшавлентя, основанныя на прекра- 

сной ееор1и и доказанные усп$хами его произ- 

ведении. ОнЪ пришомЪ сов шовалЬ имЪ упра- 

жняшься вЬ словесносши и вЪ наукахЬ, вр 

кошорыхЪ онЪ самЪ былЪ весьма свЪдушЪ. 

‚По его-шо совфшу Сик!тонское прави“ 

`°шШельсшво приказало, чшобы рисован1е при- 

общено было впредь кЪ воспишан!ю граж- 

данЪ, и чшобы изящныя искусшва не были 

болфе вЪ рукахЪ рабовЪ. ДруШе ‘города 
Греш!и, убёжденные симЪ примфромЪ, нача” 

ли оному послЪдовать. 

Мы познакомились СЪ двумя его учени" 

ками, кошорые посл$ весьма прославились. 

Эшо есшь Мелане и АпеллесЪ. ОнЪ весьма 

много надфялся и на перваго, ноеще болЪе на 



°шолько одно лицо, руки и ступни потьЬ. 

Эблекашь исшуканы одеждами, инчгда весь- 
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втораго, кошорый за счастие * почяталЪ 

имЪшь шакого учишеля. ПамфилЬ вскорЪ 

возчувсшвовалЪ удовольсшве, чшо онЪ обра- 

зовалЬ шакого ученика. 

Мы профзжались иногда по окресшно- 

сшямЪ Сиктоны. При м5сшечкЪ ТишанЪ, лежа- 

щемЪ на гор, мы вид$ли вЬ одной кипари- 

сной рош$`храмЪ ЭскулашевЪ; его истуканЬ 

покрышф шуникою, сошканною изБ самой 

бЪлой шерсши, и ризою. ОнЪ представляеЪ 

Близь его сшоишЪ исшуканЪ Гипи, богини 

Здравтя, кошорый шакже покрыш”” дАЛИННОЮ 

одеждою и плешешками изЪ волосЪ, кошорыя 
Женщины вырываюшЬ у себя изр головы и 

ПосвяшаюшЬЪ сему вожесшву. Обыкновен!е 

ма богашыми, есшь общее между Греками, и 

Оно часшо засшавляешЪ сожал5шь о шомЪ, 

Чшо шаковыя украшен!я закрываюшЬ ошь 

ТлазЬ нашихЪ красошы искусшва. 

Мы осшановились вЬ город Флоншз, флоншт. 

Котораго жишели вЪ наши времена полу- \ 
ь ® 

Чили зпаменишосшь, каковой ни побЪды, ни | 
боташелво лать не могушЪ. Флюойшяне 

были соединены со Спаршою шогда, когда 

ще 
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она была чия самомЪ высочайшемЬ сшепени 

славы. Цосл$ войны Левкшр1йской невольни- 

ки и большая часшь союзниковЬ возсшали 

прошивЪ оной. Фллоншяне лешфли ькЬ ней 

на помощь и по возврашенти вЬ домы ни 

могущесшво ОивянЪ и Арг1янЪ, ни ужа- 

сы войны, ни голодЪ небыли сильны прину- 

дишь ихЬ осшавишь СсЬ нею союзЪ. Таковый 

прим5рь мужесшва былЪ показан вЬ ма- 
_ленькомЬ и бЪднЪйшемЬ городк$ изЪ всей 
Греши вЪ шакой вЪКЪ, ВЪ коемЪ кляшва 

почишаешся за шушку. 
Ахаля, Прове*.я нисколько дней вЬ СиктонЪ, 

по$хали мы вр Ахаю, просширающуюся 
даже до Аракскаго мыса, лежащаго про- 

шивЬ осшрова Кефаллен!и ; эшо есшь коса 

земли, окруженной кЪ полудню Аркад1ею и 
Елидою, а кЬ сЪверу моремЪ КрисскимЪ, 
берега кошораго почши вс усЪяны` скалами, 

АЪлающими оное неприсшупнымЪ. Внушри 

сей сшраны кряжЬ земли весьма неплолоно* 

„’ сенЪ и ничего почши не производишЪ, одна“ 

и кожЬ по м5сшамЪ есшь хорошие виноград“ 

ные сады. 

Аха!я прежде была населена Тонянами’ 

живущими нынз на берегахЪ Асти. Они 



были изтнаны Ахеянами, когда си по- 

слЪдн!е принуждены были усшупишь Гер-“ 

кулесовымЪ пошомкамЪ Аргосское и Ла- 

кедемонское государство. 

Ахеяне, поселясь ВЬ новое жилище свое, 

не вмЪшивались в дЪла, принадлежаштя до 

Гренти, дажеи шогда, когда К серксЪ угрожалЪ 
имЪ долговременнымЪ рабсшвомЪ. Пелопонис: 

ская война возмушила покой, сосшавлявций 

ихЪ счасп!е; они соединялись шо СЪ Лахеде- 

монянами, шо сЪ Авинянами, кЪ кошору,мЪ они 

болфе были привержены. Тогда-пю Алкив]- 

адЪ хошЪлЪ убъдить жишелей” Патры вЪ 
шомЬ, чшобы они сш$ны города своего про- 

вели даже до гавани дл; пгого, чшобы фло- 

шы Аеинск1е удобн5е Могли ИМЬ помО- 

гашь; а одинЪ из прелсшоя_`хЬ среди 

собрантя вскричалЬ: „ежели вы послутаеше 

сего совфша; шо Аеиняне наконенЪ вась по- 

тлошяшЬ. „Эшо можешЪ сшашься, ошв$чалЪЬ 

Алкив!адЪ, шолько сЬ шфмЪ различ1емЪ, чшо. 

Аеиняне начнушЪ сЪнотЪ, а Лакедемоняне 

СЪ головы., Ахеяне всшупали пошомЪ и вЪ 

Аруг1е союзы. Спусшя н$сколько лЪшЪ по- 

СЛБ нашего ошЬЪзлда они. послали 2000 че- 

ловЪкЪ кЪ ФокеянамЪ, и ихЪ войско ‘ошли- 
чилось при ХеронейскомЪ сраженти. 



Целлена. 

Эгира. 

ГородЪ Пеллена шакже ма/Ъ, какЪ и всв го- 

рода Ахейскте. ОнЪ высш роенф на хребшЪ од- 

ного холма, котораго видЪ сшолько неправи- 

ленЪ, чшо двЪ чешверши города, сшояния на 

прошивуположныхЪ сшоронахЪ, не имфюшЬ 
почши никакого сообщеня между собою. 

Присшань ошЪ него разсшоян!емЪ на бо сша- 

у1й. Опасность ошЪ морскихЪ разбойниковЪ 

принудила н$когда жишелей селишься на 

высстшахЪ болфе или мен5е ошдаленныхЬ 

ош моя, и всф древн!е Греческе города 

расположены шакимЪ же порядкомЪ. 

Вы$хавь изЪ Пеллены, видЪли мы храмЬ 
ВакховЪ, вЬ кошоромЪ ежегодно во время 

ночи производишсязи праздникЪ лампадЪ, 

коихЬ гор$ло Великое МНОЖеСШВО, и СО ИЗ0- 

бимемЪ ри” лвалось. для черии вино. На 
прош вной сшоронф сшоишЪ роща, посвя- 

женчая ДТан$ хранишельниц$; никшо не 

можешЪ. вЪ нее входишь кром$ жрецовЬ. По- 

/.помЬ увид$ли мы вЬ МинервиномЪ храм$ 

исшуканф, сдЪланный изЬ золоша и слоно^ 

вой косши сшоль высокой рабошы, чшо его 

почишаюшЪ Фид1евымЪ. 

Мы призхали 3Ъ Эгиру, ошсшоящую 

ошЪ моря на 12 сшадй. Между шъыЪ, какр 



мы сиошр$ли на памяшники, намЪ сказали, | 
чшо нЪкогда жишели, быв невЪЬ состоян{и й 

высшавишь соошвфшсшвенныхЪ силЪ про- | } 

шивЪ войска Сик{онскаго, которое ихЬ . | || 

осаждало, собрали великое число козЪ, при- 

Ввязали КЬ рогамЬ горяш!я головни и гнали | 

ихЪ ночью. Неприяшель подумалЪ, чшо это й 

были соединенныя войска Эгирск1я, и для ь 

щЩого удалился. р. |. 

` Далфе, вошли мы вВЪ пещеру, жилище | 
оракула, упошребляющаго жреб1и АЛЯ пред= И 

сказан!я булущаго. ПодлЪ Ираклова ис- И 

Шукана намешана груда косшед, у кошо- | 

РыхЪ на каждой сшоронЪ--есмь особенный 

ЗначекЪ. Должно ихЬ захзатишь на удачу 

числомЪ чешыре и бросить на сшолЪ, гад 

Ш же самые знаки изображаюшся сЪ истол- 

Кован!емЪ. НародЪ оракулу сему , какЪ и 1 

прочимЬ, взришЬ и посфщшаешЪ его весьиа 

Часпто. 

Еще далфе мы увидЪли развалины Ге- гелисъ. 
лиса ‚ кошорый прежде ошсшоялф ошЪ ‚ 
Моря на 12 сшадй, а нынф разрушенЪ а. 

ЭШЬ сильнаго землешрясен!я. С1и 'ужас- 
ныя приключентя бываюшЪ на м$ВсшахЬ, 



446 

находящихся близЬ моря. Они часшо быва- 

юшф предшесшвуемы ужасными явлен1ями, 

как - шо, в продолжен!и многихЪ мЪся- 
повЪ дожди наводняюшщЪ землю, или совсЪмЬ 

не досшавляещЬ ей влажносши, блескЪ сол- 

нечныхЬ лучей помрачаешся или солнце 

рд5ешЬ подобио раскаленному углю; п0- 

рывисшые в5шры опусшошаюшЪф поля, 

разжые огни лешаюшЪ вЪ воздухБ и дру- 

тя явления предвёщающЪ обыкновенно ужас- 

ное приключен{е. : 

ПослБ несчаспыя Гел1искато приводили 

себЪ на памящь разныя чудеса, предшесшво* 

ВАВШИЯ оному- ОсшровЪ ДелосЪ колебался» 

огромный огненный столбЪ возвышался да” 

же до небесЪ. КакЪ бы шо ни было, но не 

многоярежде Левкшр1йскаго сражентя, зимою 

вЪ самую полночь, лишь шолько сЪ одной 

сшороны повБялЪ ‘сфверный вЪшрЬ, а СЪ 

другой полуденный : шо городЪ ошЪ силв” 

ныхЬ и сшремишельныхЪ пошрясен!и, умно” 

жающихся еще до разсв5ша дня, былЪ ра3* 

рушенФ до основан!я, погребенЪ вЪ морских? 

волнахЪ, высшупившихЪ изЪ своихЪ пред$“ 

ло8Ъ. Наводненле было сшоль велико, ЧО 
{ 
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вода покрывала даже вершину рощи, посвя- р 

щенной Непшуну. Нечувсшвишельно вода й 

‘начала убавляшься, но все еще покрываешЬ И 
развалины Гелиса, и шолько разв едва при- 

мБшные сл$лды города сего показываешЪ. й 

Вс жишели погибли. Тшешно вЪ слЪдую- | 

щте дни старались вышащишь ихЬ шрупы | 

Аля погребентя. | 

ГоворяшЪф, ‘чшо ЕЪ 40 сшамяхЪ ошЪ ЭмумЪ | 
Гелиса вЪ город ЕмумЪ шрясен!е не было и 
ошушишельно. Но сЪ другой сшороны оно 
просширалось 40 города Буры, который м 

ошЪ Гелиса сшолько же былЪ далекЪ, какЪ и | 

ЭгтумЪ. СшЪны, домы, храмы, исшуканы, 

люди и живошныя вс были исш реблены или 
подавлены. Граждане, быви!е вЪ ошлучкЪ, НЫ 

по возвращен?и своемЪ, посшроили городЪ, и 

Кошорый еще сшойшЪ и понын$. На мсшо 

города Гелиса построено маленькое м$- 

сшечко, ошкуда мы попль.ли на плоскодон- 

‚ номЬ судн ср шёмЬ, чшобы видЪшь вблизи 

НЪКошорые обломки, разбросанные по бе- 

регу. Наши вожашые поворошили вЪ сторо-. 
ну, опасаясь, чшоб” не разбищься о м5дный 

исшукань НепшуновЬ, кошорый наровнЪ 
<Ъ водою сшойшЪ еще на своемЪ поднож!и. 

ЕЕ 
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По разрушен!и Гелиса, ЭгтумЪ насл$- 

‘довалЬ его землю и сдфлался главнымь го- 

родомЪ вЬ Ахаи. Сюда-шо, собираюшся на“ 

родные сеймы в рощу, посвященную Юпи- 

шеру близь храма сего бога и на берегу 

морскомЪ. 

СЪ самыхЪ древнихЬ временф Аха!я 

была раздВлена на 12 городовЪ, заклю- 

чающихЬ в своихЪф округахЪ ошЪ семи 

до осьми м$сшечекЪ. Всякой имфешЪ право 

посылашь повфренныхЪ вЬ обыкновенное 

собранте, которое производилось среди весны 

вЪ началБ ихЪ года. Там учреждаемы были 

правила, сЬ примфнен!темЪ кЬ обсшояшель“ 

сшвамЪ ,, шамЪ назначали судей для при“ 

веден1я оныхЪ вЬ исполнен{е, собирашь на* 

родЪ вЬ случаБ войны, или разсуждащь 9 

союзъ. 

Нравительсшво держишся, шакЪ ска“ 
зашь, само собою. Оно есшь шакая демо“ 

краш1я, коея начало и продолжене зави“ 

сишЪ ошЪ н$кошорыхЬ особенных обсшо“ 

яшельсшвЪ: какф сшрана с1я бфдна, и@ 
имфешЪ шорговли, и почути безЪ промысловВ} 

шо граждане вЬ полномЪ покоз наслажда” 

ющся здЪсь равенсшвомЪ и свободою, #4” 
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спавляемою имЪф мудрымЪ законоучреждент- 

емЬ; какЬ между ими нЪшЪ людей безпокой- 

ных, шо они никакой не посшавляюшЪ и 

славы ВР завоеван1яхЪ: какЪ они мало им5- 

юшЪф связей СЪ народами развращенными, 

шо никогда не упошребляюшЪ лжи, ни обма- 

на даже прошиву своихЪ неприяшелей: на- 

конеиЪ, какЪ всЪ Города имфюшЬ одинаковые 

законы иодинаковые суды, шо сосшавляюшЪ 

они единое шло, единое государсшво и меж= 

ду ими царсшвуешЪ соглас1е, кошорое разли- 

ваешся на различныя сшепени тражданЪ, 

Изящносшь ихЬ законоположен!й и честа 

ность судей ихЪ сшолько извзсшны, чшо 

Греческе вЪ Ишал!и города, ушомясь ошЪ 
собсшвенныхЪ раздоровЪ, нвкогда прибЪга= 

Ли КЪ сему народу для прекращентя оныхЪ, 

а нБкошорые из нихЬ сосшавляли между 

собою союзЪ подобный Ахейскому. Нако“ 

нецЪ „Лакедемонянё и Фивяне, споривш!е 
между собою, кому изЪ нихЪ принадлежала 
обла при ЛевкшрахЪ, избрали народЪ сей 

СУмею звЪ шакомЪЬ дЪлЪ, кошорое ошноси= 

лось до ихЬ чесши; и кошорое шребовало 

<шрожайшаго безпристраспия. 
То.нз 141. 29 
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Мы не олнокрашво видали, какф малыя 

д5ши на морскомЪ берегу мешали весьма 

далеко каменья изЪ пращи. Ахеяне СЪ удо- 

вольсшв!1емЪ предаюшся сему упражненгю, 

и сшолько усовершились вЪ оном, что 

свиненф, извьсшнымЪ образомЪ ‘вложенный 

вр ремень, извергаешся, лешишф и ула” 

ряешЪ мгновенно вЪ шу цЪль, куда быль 

направленЪ. : 

На пуши нашемЪ вЪ Пашры мы проф 

хали множесшво городовЪ и селЪ; ибо Аха" 

$я очень многолюдна. ВЪ ФарахЪ увидфли 

мы на общенародной плошали шридиашв 

чешвероутольныхЪ камней, кошорые почи“ 

шаюшся шамЬ за нЪькфя божесшва, назван!Я 

коихЬ я позабылЪ. Близь сихЪ камней ст0* 

ишЪ Меркур!й сЪ низу с, :'Бланный брусомЪ, и, 

длинною бородою. НапрошивЪ сшоялЪ исшу“ 

кан Весшы, окруженный мфлдными лампада“ 

ми. НасЪ увБряли, чшо Меркур!й предсказы” 

вал булушее; и чшобы получишь ошв Ш; 

сибишф шолько пошеншашть ему на УХ” 

ВЪ шо самое время приходишЪ кЪ нему п0* 
селянинЬ вопрошашь его; ему надлежало 

принесшь богинз еимтамЪ, наполнить Лам” 

пады масломЪ и зажечь ихЬ, положишь #8 
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жершвенникЪ изкошорую небольшую моне- 

шу, приближишься кЪ Меркур!ю, вопросишь 

его весьма шихо, пошомЪ удалишься заш- 

кнувЬ себ уши и посл5 припамяшовашь 

первыя слова, как!я услышишЪф; ибо оныя 

должны разръшишь его сомнзн!я. НародЪ 

слЪдовалЪ за нимЬ, а мы пошли домой. 

Не всшупая вЪ Пашры, вошли мы ВБ 

прекрасную рощу, гдБ мноме юноши упра» 

Жжнялись ВЬ бЪган!и.  ВЪ одной просфкз 

всшриили мы ошЬ 12 ши до тзши лЪш» 

няго мальчика, одЪшаго вф хорошее плашь- 

ице и увЪнчаннаго колосьями. Мы его спро= 

сили, и онЬ намЬ ошвЪчалЪ: сего дня празд-= 

никЪ Вакха Есимнеша, шакЪ его называюшЬ: 

всБ дъши изЬ города выходяшЪ на берега 

рР8ки Милиха; шамЪ сшанемЪ мы вЪ поря“ 

док и пойдемЪ кЪ Дтанину храму, кошо- 

рый вы видише; положимЪ с1и вЪнки КЬ но* 

тамЪ богини, и, омывшись вЪ исшочникЪ, 

возмемЪ ужё блющевые и пойдемЬ ко храму 

Вакха, кошорый стойшЪ подалЪе. Я сказалЪ 

ему: на чшо сей колосяный вЪнокЪ? — ТакЬ 

Украшали намЪ головы шогда, когда зака- 

лали насЬ на жершвенник$ ДТаны. КакЪ? 

Вась закалали' — Так вы не слыхали исч 

29 * 
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стор! и о прекрасномЪ Меланипп$ и КомееЪ, 

жрицЪ сей богини. Я вамЪ о шомЪ разскаху. 

Они друтЪ друга сшолько любили, чшо 

желали всегда бышь вмВсшЪ; и даже вЪ са- 

мой разлук воображали себЪ, чшо дру!Ь 

друга еще видяшЪ. Они наконецф просили 

у родишелей позволенуя всшупишь вЬ су- 

пружесшво, а с1и жесшокосердые имЬ вЬ 

тшомЪф ошказали. Спусшя н5сколько времени 

случился великой голодЪ ‚ появились опа“ 

сныя болФзни. ВопрошенЪф былЪ оракулЪ, и 

оный ошв$ шсшвовалЪ: ДТана была прогнЪвана 

шЪмр, чшо МеланипоЪ и Комеео сочетались 

бракомЪЬ вЬ самомф ея храмЪ вЬ ночь ся 

праздника; для умягчентя гнфва ея надле- 

жишЪ ежегодно приносишь ей вЪ жершву 

юношу и млалую дву отличной красошы. 

ПошбомЬ оракулЪ объфшалЬ намЪ, чшо с! 

варварское обыкновен!е прекрашишся , какр 
скоро нфкшо принесешЪ сюла нзк!й исшу” 

кан Вакха; исшуканф принесен и посша“ 

вленЬ вЬ семь храмБ, и жершвоприношен!@ 

было замфнено шоржесшвеннымЪ ходомЬ И 
обрядами, о кошорыхЪ я вамЪ говорил, 

Прощай иносшранен?! 

С1е пов сшвоване, о кошоромЪ подшвер" 

———— 
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дили намЪ просвЪфщенныя особы, шЪмЪ ме- 

нЪе было, для насЬ удивительно, чшо дол- 

гое время не знали средсшвф кЬ ошвраще- 

ню небеснаго гн$ва, кромЪ пролиштя чело 

ЕВЪческой крови на жершвенникЪ, а наипаче 

крови юной дЪвиЦцы. Причины сего выбора 

были справедливы; но происшекали онЪ изЪ 

Шого гнуснаго начальнаго положентя, чш9 

боги боле преклоняющся ц$ною жерщвЪ,. не- 

жели намфрентемЪ приносящихЪ оныя. Когда 

сте пагубное заблужденте было единожды при» 

няшо, то и надлежало посшепенно приносить 

имЪ самыя лучш!я произведентя земли, и са- 

мыя великол$пныя жершвы; а какЪ кровь че- И 

ловЪ ческая гораздо драгоифннЪе крови жи+ | 

вошныхЪ, шо и проливали кровь шакой д$- 

вицы, кошорая соединяла вм сш$ и юносшь . 

И красошу и поролу, словомф, кошорая со- | 

единяла преимущесшва боле уважаемыя т 

ЧеловЪ ками. 

ОсмотрЪ8Ъ памятники вЪ ПатрахЪ, и вЪ 

АругомЪ городЪ, называемомЪ Диме, мы пе- 

реправились чрезь ЛариссЪ и всшупили вЪ 

Элиду. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ОСЬМАЯ. 
Путешествае в$ Элиду. Олииллиская игры. 

Элила есшь небольшая сшрана, приле» 

жащая кЬ Гоническому морю, и раздвляю- 

шаяся на шри долины, ВЪ сфверной доли’ 

нЪ находишся городф ЭлисЪ, построенный 

при ПенеБ р$к5, не сшоль знаменишой, 

как Пеней 9ессалтисктй ; средняя долина 

примБчашельна по храму Юпишера, воздви- 

тнушому подл$ рФки Алфея; а послфдияя 

называется Трифилею. 

Жишели, населяющ е с7ю сшрану, дол= 

тое время наслаждались глубокою шиши- 

ною. ВсБ Греческ!е народы согласились 

признавашь ихЪ яко посвященныхЪ Юпишеру, 

и сполько ихЪ почишали, чшо иностранное 

войско при входЪБ вЪ спою сшрану оставляло 

оружте, и не прежде принимало оное, какЪ по 

выход из ея предловЪ, ВЪ нынБшнтя вре- 

мена они р$дко имБюшЪ с{е преимущесшво; 

однакожЬ не смошря на крашковременныя вой" 

‚ны, къ кошорымЪ и они вЬ посл$днтя вре“ 

мена были принуждаемы, не смошря на раз" 

доры, вЪ нвкошорыхЪ городахЪ ихЪ и нын® 

‘> 

товр Пелопониса изобильн5йшая и много” 

еше сущесшвуюние, Элида изЪ всъхЬ окру- 
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людифйная. Плодоносныя поля ея покры“ 

шы шрудолюбивыми невольниками. Земле= 

пашесшво шамЬ вЬ цвБшущемЬ сосшоян{и, 
пошому чшо правишельсшво к земледЪль- 

ЦамЬ имъешЪф шакое уважен!е ‚ кошорое за- 

служиваюшЪ с1и полезные граждане. Они 

имъюшЬ: у себя судилища, гдЪ разбираюш- 

ся ихЬ д5ла заключишельно, и они непри- 

нуждены осшанавливашь своихЪ рабошЪ сЪ 

шфмЬ, чшобЪ идши вЪ городЬ для испро- 

шен1я несправедливаго и медлишельнаго 

Суда. Многя богашыя семейсшва спокой= 

но проводяшЪф дни свои вЬ селахЪ; я самЬ 

видЪлЬ около Элиса шакуя семейсшва ‚, изЬ 

коихЬ никшо в продолжен!е двухЬ или 

шрехЪ покол$н|й ине бывалЪ вЬ сшолицЪ, 

По уничшожен!и самодержавнаго пра- ЭлисЪ, 

влентя, города совокупно посшановили меж- 

Ау собою оборонишельный' и наступашель- 

ный союзЬ. Но городЪ ЭлисЪ, сильнЪйш1й 

ПрочихЪ, нечувсшвишельно покорилЬ оные 

Своей власши, и нынЪ лалЬ имЪ наружный 
шолько вилЬ свободы. Они вмБспБ соста- 

ВляюшЬ восемь племенЪ, которыя упра- 

Вляюшся девяшьюдесяшью сенашорами, кой 

по смершь занимаюшЪ мЬесша свом, и ко“ 



456 ыы 

шорые вЪ случа$ упразднившатося м®$сша, 

по собсшвенной своей дов5ренносши изби- 

раюшЪ себ вЪ; шоварищи кого пожелаюш?: 

изЬ сего происхолишЪ шо, чшо власшь ос*- 

шаешся вЪ рукахЪ немногаго шолько числа | 

людей, и олигарх? я ‘еще введена вЪ олигар- 

х1ю; а с1е-шо и есшь пагубнёйштй порокЪ 

сего правлентя. И для шого-шо вЪ посл$д- 

| н!я времена сшарались о возсшановлени 

народоправлентя. 

ГородЪ ЭлисЬ еше недавно основался: 

онф составился по прим$ру многихЪ Гре- 

ческихЬ городовЬ, а особливо Пелопонис- 

скихЬ, чрезЪ соединен!е многихЪ селений; 

ибо во времена невфжесшва жили вЬ мфсшеч- 

кахЬ ошкрышыхЪ и удобоприсшупныхЪ, а вЬ 

просвёщеннфйшЁя начали запирашься вЪ го- 
родахЪ укр$пленныхЪ. | 

По прибыпИм нашемЪ вЪ ЭлисЪ увид$* 

ли мы шоржесшвенное шесшве ко храму | 

Минервы. Шесшв!е с1е сосшавляло часшв | 

шого обряда, при коемЪ юноши Элидск!е | 

спорилися о преимущесшв5 в красошЪ, | 
Одержавш!е преимущесшво препровождаемы 

были вЬ шоржесшв$, первый изЪ нихЪ, сЪ 

повязкою на голов, несЬ оруже, кошорое 
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посвящалось богинЪ; вшорый велЪ жершеву; | 

шреший несЪ друт!е дары. | 

Я часшо видалЪ вЪ Греши подобныя пр5- й 

ня какЪ между юношами, шакЬ’и между 

женами и дЪвипами. ВидЪлЪ я шакже между ‚ 

ошдаленными народами женЪ, допускаемыхЬ | 

КЪ шаковымЪ прЪн1ямЪ прелдЪ всемЪ варо- 

домЪ, сЪ шою шолько разносп!ю, чшо вЬ 

Греши ошдаюшЪ преимущесшво красавиц, . 

а варвары доброд$шельнфйшей. 

ГородЪ украшен храмами, великол$п= | 

ными здан1ями , множесшвомЪ исшукановЬ, | 

изЬ коихЪ нёкошорые были рабошы Фид!- 

евой. Между сими посл5дними памяшника- | 

ми были шак!е, в кошорыхЪ художникЪ не . 

менЪе показалЪ разума, сколько и искусшва; | 

наприм$рь купа Грашй во храм имЪ же 

посвященномЪ; он представлены подЪ лег- 

Кою иблисшашельною одеждою; первая дер-= и 

ЖжишЪ миршовую вфшвь вЪ чесшь Венеры, а 

другая розу вЬ знакЪ весны, шрешья ко- 

|  Сшочку, символЪ дЪшскихЪ игрЬ, и чшобы 

| Не было ничего опущено вЪ красошахЬ 

| сего произведен!я, АмурЬ изображенЪ на од- 

номЬ поднож!и СЪ Грашями. 
Олимти- 

Ничшо не придаешф сшолько блеска ск:я игры 



сей странЪ, какф Олимшйск1я игры, празд- 

нуемыя чрез каждые чешыре года вЬ чесшь 

Юзишера. ВЪ Грецти всякой город имъешЬ 

свои празднесшва, в кошорыя бываюшЪ 

собран1я; четыре знаменишыя торжества 

соединяюшЪ между собою вс Греческе на- 

роды, какЪ-шо; игры Пиеическ!я или Дель- 

фуйск1я, игры. Исшмическия или Корине- 

ск!я, Немейск!я и Олимшийск!я. О первыхЪ 

я ужё упомянулЬ вЬ моемЪ пушешесшв1и 

в Фокилу: шеперь скажу нЪчшо о послЪд- 

нихр, ао прочихЬ умолчу, пошому что 

он предсшавляюшф нашему взору одина-, 

ковыя зр$5лища, 

Олимп!йсктя игры ‚, усшановленныя 

Иракломр, по долговременномЪ своемЪ пре- 

кращен1и, паки возсшановлены по совъшу 

знаменишаго Ликурга и сшаран1емЪ Ифинша, 

государя одной Элидской обласши. По исше- 

ченти сшаосьми лшЪ вЬ первый разЪ вЪ Елей- 

ской списокЬ было внесено имя шого, кошо- 

рый одержалЪ побЪлу вЪ бЪганти и получилЬ 

за шо награду; онЪ назывался Коревомф. 

Сте обыкновен!е долго существовало: ош» 

сюда произошло множесшво побфдишелей, 

кошорыхЪ имена, означая различныя олим^ 

й п1ады, сосшавляюшЪ сшолько же и эпохр 
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85 льшосчисленти. ВЪ ЭлилдЪ пригошовля- 

лись КЪ ошправлен!ю игрЬ во сшо шесшый 

разЪ, когда мы шуда прибыли (*). 

Вс жишели Элиды гошовились КЪ сему 

шоль важному шоржесшву. Уже было об- 

народовано опредзленте о прекращен!и не- 

прияшельскихЪ дЪйсшв!й. Войска, кошо- 

рыя вошли бы шогда вЬ с1ю священную зем- 

лю, осуждены были бы заплашишь пени 

по дв драхмы СЪ каждаго воина. 

Уже чешыресша лЪшЪ, какЪ Эмяне 

распоряжаюшЪ Олимп!йскими играми; сему 

Зр5лищу придали они всевозможное совер- 

шенсшво, шо введентемь сражен1й новаго 

Рола, шо уничтшожентемЪ шакихЪ, кошорыя 

не удовлешворяли ожиданйю собрантя. Они- 

Шо должны ошдаляшь вс$ ухишрентя и про- 

иски, смошрЪшь за наблюдентемЪ правоты 

ВЪ суждентяхЪ, не допускашь кЪ сосшязан1ю 

иносшранныхЪ, и даже шак!е Греческте го- 

Рода, кои обличены вЬ нарушен!и правилЪ, 

УсшановленныхЬ единсшвенно СЪ шЪмЪ на- 

МБрен!емЪ, чшобы соблюсши порядокЪ при 

ПразднесшвахЪ. Они сшоль высоко думали 

СЫ ООО ЗОО ом 

м ЛъшомЪ вЪ 356 году до Р. Х. 
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о сихЪ учреждентяхЪ, чшо посылали н$- 

когла КЬ ЕгипшянамЬ повфренныхЪ вопро- 

шашь шамошнихЪ мудреновЬ, нЪшЪ ли ВЪ 

нихЬ какого опущен1я; вЬ нихЪ опущена , 

ошвфчали Си, важная сшашья: когда суд! 

ями назначаюшся Элтяне, шо они должны 

бышь изключены изЬ сосшязан!я. Не смо- 

тшря на сей ошвЪшФ, они не изключаюшся 

даже и нын$, и мноГ!е изЪ нихЪ одержали 

преиму:цесшва, шакф чшо и суд1и не были 

подозрфваемы вЪ присшрасшти. Правда, чшо 

для большаго увБрен!я вЪ безприсшраспии» 

каждому сосшязашелю позволено жаловашь- 

ся ОлимшШискому сенашу на приговорь, 

лишаюшуй его вЪнка. 

При всякой Олимпад5 по жеребью вы- 

бираюшся суд!и или предсфдашели на ит“ 

рахЪ: ихЬ бываешЪ числомЪ восемь, поелику 

назначаюшся по одному изЪ каждаго плеё“ 

иени. Они собираюшся вЪ ЭлисЪ до празд* 

нован!я игрЬ и вЬ продолжен1е десяши м5 

сяцповЬ сшараюшся подробно узнашь, в 

чемЪ сосшоишЪ ихЪ зван!е; они научаютсЯ 

сему подЪ руководсшвомЪ градоначальни“ 

ковр, кои сушь хранишели и исшолковА* 

шели сказанныхЪ мною учреждений. А дабы 
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соединишь опышЪ сЪ правилами, шо во все | 

сте время они упражняюшЪ сосшязашелей, 

ЖелающихЪ спорить о преимущесшвЪ5 вЬ 

бЪган!и и многихЬ других пБшихЬ сраже- 

нтяхЬ. Мног!е изЬ сихЪ сосшязашелей были 

сопровождаемы своими родишелями, друзь- 

ями, а паче воспишавшими их насшавни* 

ками: желан!е ко слав$ являлось вЬ очахЪ 

ихЪ, и жишели Элиса по видимому восхи- 

шались живфишею ралдоспию. Я бы уди- 

вился важносши, кошорую ови посшавля- 

юшф вр празднован!и игрЬ, ежели бы не 

знал напередЪ, сколь жадны Греки КЪ зрф- 

лищамЬ, и сколь великую пользу Эл1ане 

ОсмошрЪвЬ все, чшо шолько могло насЪ Олимшя, 

Занимашь, какЬ вЬ Элис, шакЪ и вЬ Кил- 

лен5, служащемЪ ему присшанью и ошсто- 

ящемр ошЪ него небол$е какЪ на 120 ста- 

М, ошправились мы вЪ Олимп!ю. КЪ ней 
ЛлЛежашЪ двБ дороги, одна проведена по рав“ 

Чин на 300 сшад; другая чрезЪ горы и 

МВсшечко Алистей, гад вЬ каждомЬ мЪсяи 

Собираешся знаменишая ярмонка. Мы из- 

получаюшЪ ошЪ сего шоржесшва. 

брали первую, Фхали плодоносными по- 

Лями ‚кои рачишельно были воздфланы и 



орошаются различными р$ками; обмот- 

рЪвЪ’ мимофздомЪ города Диспонш1й и Леш» 

рину, прибыли мы вЪ Олимшю, 

Сей городЪ, изв5Бсшный шакже полЪ 

назван!емЪ Пизы, имЪфешЪ свое положен!е 

на правомЪ берегу Алфея, при подош- 

в5 холма, называемаго Сашурновою го” 

рою. Алфей шечешЪ изЪ Аркади, скры- 

ваешся и паки по м5стамЪ появляешся, и 

принявЬ вЬ себя мног1я р$Ъки, впадаешЪ вЬ 

ближайшее море. 

АлшисЪ заключаешЬ ЕЪ себБ весьма лю* 

бопышные предмешы, какЪ-шо: священную 

рошу, окруженную на великомЪ просшран“ 

сшв$ сш$нами, вЪ кошорой находяшся хра* 

мы Юпишера и Юноны, сенашЪ, осашрЬ» 

и много другихЬ прекрасныхЪ зданйй по 

среди безчисленныхЪ исшукановЬ, 

Юпишеровь храмф посшроенф вЪ по- 

слБднемЬ вк, изЬ добычей, › полученных? 

Эл!анами ошЪ нфкошорыхЪ народов, воз“ 

мушившихся прошиву ихЪ. Оный’ храм 

есшь Дорическаго чина; окружен столпа“ 

ми и сосшоишЪ изЪ камня, вынушаго изв 

ближайшихЪ каменоломень, но шакЪ чисша’ 

го и швердаго, какЪ Паросской марморьЬ, хо” 
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шя и легче онаго. ВЪ высошу имешЪ онЪ 

6х фушовЪ, вЪ длину 230, вЪ ширину 95. 

Искусному Зодчему Либону препору- 

чено было посшроенте сего храма. Два вая- 

шеля, не менЪе искусные, украсили осшро- 

умными изображен1ями фроншоны СЪ о6бЪ- 

ихЬ лицевых сшоронЪ. На одном изЬ 

нихЪ предсшавлены между многочисленных Ъ 

лииЪ Эномай и Пелонср тошовящимися вЬ 

присушсшвм Юпишера сосшязашься о пре- 

имущесшвв вЪ бЪган!и, а на другомЪ сра- 

Жене КеншавровЪ и ЛапиеовЪ. Двери были 

мВлныя: на’ нихЬ изображены нЪкошорые 

подвиги Иракловы. Марморныя дщицы, обд$- 

ланвыя на подобе череницф, покрываюшщЪ 

ВерьхЪ. НадЪ каждым фроншономЪ посша- 

Влена мЪлная позлашенная ПобЪла, на каж- 

Аомф углу сшояшЪ большие изЪф шого же 

мешалла сосуды, кошорые шакже вызолочены. 

ХрамЪ разл®ляешся сшолпами на шри 

части. ВЪ немЪ, как и ВЪ преддверТи, нахо- 

Аишся великое множество приношентй , по- 

священных богу благочесийя и призна- 

Шельносши; но взоры вмфсшо шого, чшобы 

оСмановишься на сихЪ предмешахЪ, бысш- 

Р9 сшремящшся на исшукань и пресшолЬ 
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Юпитера, С1е превосходное произведенте 

Фидия и самаго ваян!я, раждаешЪ при пер 

вомЪ взгляд впечашлЪн!е, кошорое ошЪ по- 

дробнфишаго разсмашриван1я еще болЪе уве- 

личиваештся, 

Изображен1е Юпишера сдБлано изЪ з0- 

лоша и слоновой косши; хошя онЪ предсша> 

вленф сидящим, однакожЬ головою своею 

досшигаешЬф до самаго пошолока, ВЪ правой 

рук$ держишЪ онЪ ПобЪду, шакже изЪ золо* 

ша и слоновой косши, ВЬ лЪвой скипешрВ 

изящной рабошы, украшенный различными 

богашыми металлами, на верьху коего по“ 

сшавленЬ орелЪ. Обувь сд$лана изЪ золоша 

шакЪ какЬ и одежда, на кошорой вырЪз4“ 

вы живошныя, цвБшы, а по большей часшй 

лили. 

ПресшолЪ сшойшЪ на чешырехЪ ной“ 

кахЪ, и сшолпахЪ между ими сшоящихй 

и шу же вышину им5ющихЪ. Самыя драго” 

иБнныя вещесшва и превосходнфйш!я ху’ 

дожесшва какф бы совокупными силамй 

украсили его. Повсюду видно золошо, с^0“ 

новая косшь, гебеновое дерево и дороге К2” 

менья; вездЪ живопись и выпуклыя изобр2“ 
женгя, 
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Чешыре выпуклыя р$зныя изображен{я 

покрываюшф со внЪшней сшороны каждую 

изЬ переднихЪ ножекЪ. Первое предста- 

вляешЪ четыре Побфды вЪвид8 пляшущихЪ 

жен; вшорое СфинксовЪ, кои похишаюшщЪ 

ЭивскихЪ дъшей; шрепие Аполлона и Дтану, 

кошорые поражаюшЪ своими сшрзлами д$- 

шей Новы, а послЪднее изображаешЪ еще 

дв ПобЪды. 

Филёй не осшавилЪ ни малфйшаго м$- 
сша безЪ украшен!тя. Ма чешырехф пере“ 

мычкахьЬ , связывающихЪ ножки у пресшо= 

ла Юпитерова, я насчишалЪ шридцашь 

Семь изображентй , изЬ коихЬ однВ пред- 

ставляюшф борцов, а друШя сраженте 

'Иракла сЪ Амазонками. НадЪ головою Юпи- 

Шера вЬ верьхней часши пресшола сЪ одной 

сторонывидны шри Граци, рожденныя имЪЬ 
ошЪ Евриномы, и шри богини годичныхЪ вре- 

менЪ, кошорыхЪ имБлЬ он ошЪ Фемиды, 

На сшупеняхЪЬ и основан!и, на кошоромЪ 

Ушверждена с1я огромная шяжесшь, видно 

множесшво другихЪ выпуклыхЪ изображен! й, 

‘САБланныхЪ большею часпиию изЬ золоша и 

ПредставляющихЬ богов Олимпа. У нотЪ 
Томь’ 11. Зо 



Юпишера положена слФдующая надпись: 

Я есмь лроизведене Фидая, Чоинлнина, сына 
Хар.мидова,. ХуложникЬ, кром$ своего имени, 

дабы содЪлашь безсмершными памяшь и кра- 

сошу юноши лруга своего Паншаркеса, (*) 

выр$залЪ иегоимя на одномЪ пальцз Юпи- 
шера. ‘ 

КЪ пресшолу не льзя подойши шакЪ 

близко, как бы желалось. ВокругЬ его 

на нзкошорое разсшояне посшавлены пе- 
рила, украшенныя превосходною живо“ 

нисъю рабошы Памена, ученика и срод’ 

ника Фид!ева. Это самый шошЪ, кошорому 
вм5сшЪ с КолошомЪ, другимЬ ученикомЬ 

сего великаго мужа, поручены были глав’ 
ныя часши сего превосходнаго произведения, 

ГоворяшЪ, чшо по окончанйи онаго Фи 

длй снялЬ СЪ него бывший на немЪ по- 

крозЪ, совЪшовался со вкусомЪ иЗлаго об 

(*) Надиисв была слфдующая: Пантаркес6 лрекра* 
сенф.Ежели бы кто вздумалЪ вмфнишь сле Фидаю 
вЪ преступленле, онЪ могЪ бы оправдашься» 
сказавЪ, что похвала сля ошносится кЪ Юши” 

шеру:; Слово ПанитаркесЪф, знаменуешЪ шО» 

что для всего достаточно» 



щества и самЪ сообразовался 66 мифн!ями 

народа. 

Всякаго поражаешЪ великосшь предпри“ 

яя, богашсшво вещесшва, превосходсшво 

рабошы, удачное согласован!е всфхЪ частей; 

но еще боле удивляешЪ ша высокая вырази+ 

шельносшь, кошорую хуложникЪ умЪЛЬ изЪ= 

явишь на глав Юпишера. Кажешся, самое бо- 

Жесшво напечашл5но здЪсь во всей слав$ мо- 

гущесшва, со всею глубокою мудроснию и 

совершенною крошоспйю милосерд1я. Сперва 

художники изображали владыку боговЪ чер- 

шами обыкновенными, без изЪявлен1я вБ 

немЪ превосходсшва и ошличишельнаго свой* 

шва. Фили первый, шакф сказашь, поз 

сшигнулЬ божеское велич1е, и умфлЬ вну-= 

Щишь народамЪ вящщее уваженте, содфлавЬ 

для нихЪ вилимымЬ шого, коего они 0604 

Жали. ИзЬ какогожЬ исшочника почерйнулЪ 

он сти высомя поняпия? Сшихошворцы 

СКазали бы, чшо онЪ возносился на небо, 

‚мли божесшво низходило на землю; но онЪ 

ошв5чалЪ весьма просшо и благородно 

ШФмЬ, которые ему длали шакой зопросЪ: 

он привелЪ сшихи изЪ Омира, зв кото“ 

рыхЪ сей сшихошворенЪ сказал, чшо Юли“ 

$ * 



шерь единымЪ взоромЪ  можешЪ поколебать 

Олимп. Си сшихи, возбудивЬ ВЬ душВ 

Филя образЬ исшинныя красошы, шой кра* 

сошь, кошорую мотЪ шолько посшигнушь 

челов5кЪ великихЬ дарованй, произвели 

Юпишера Олимп! искаго; и каков бы ни 

былЪ жребий господсшвующей в Греши 

вБры, Олимшиск!й ЮпишерЬ будешЪ всегда 

служитьобразцемЪ художникамЪ, желающимЬ 

досшойно изобразишь верьховное существо» 

Элеяне знаютф иЪву памяшника, ими 

облалаемаго; они и нынЪ ‹показываюшЪ еще 

иносшранцамЪь рабочую Филя. Они осы 
пали благодфян!ями пошомковЪ, сего вели“ 

каго художника и препоручили имЪ хране“ 

н!е Юпишерова исшукана во всемЪ его ‘ве 

ликолЪп!и. Так какф храм и священная 

огра 'а находяшся на мфсшЪ болошисшом; 

шо единое средство, упошребляемое кЪ со“ 

храненю слоновой косши ошф сыросши, 

бсосшоишЪ вЬ часшомЬ поливан?ти масла У 

подножтя пресшола, на шу часшь помосшА, 

кошорая кЪ сему назначена. 

ИзЪ Юпишерова храма мы пошли ВВ 
храм ЮнонинЪ: ‘он шакже высшроенЪ 19 

чину дорическому, окружен сшолбами, НО 
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гораздо древнфе перваго. Большая часшь 

нахолящихся шамЪ исшукановЬ какЪ изЪ 

золота, шакф и изЬ слоновой косши сдЪ- 

ланныхЪ , показываюшЪ искусшво еще’ гру- 

бое, хошя они не древнЪе зоо лЪшШЪ. Нам 

показывали ящик Кипсела, вЪ которомЪ 

сей государь, овладЪвний пошомЪ Корин- 

9омЪ, былЪ вЪ самом младенчесшвЪ заклю* 

ченЪ своею машерью, для спасен!я его ошЪ 

тонен{я враговЬ ея дома. ОнЪ сдБланЪ изЬ 

кедроваго дерева, крышка и боковыя доски 

Украшены выпуклыми изображенТями, изЪ 

коихЪ иныя сдБланы на самомЬ кедрЪ, дру- 

тя изр слоновой косши› и золоша; онф 

представляюшЬ сражен!я, игры и друше 

предмешы, ошносящ1еся кЪ в5каЪ иройскимЬ 

СБ надписями 8Ъ древнихЪ буквахЪ. Мы сЪ 

Уловольсшв1емЬ разсмашривали и самыя ма- 

лЪиштя части сей рабошы, пошому чшо она 

ПоказываешЪ грубое сосшоянте, вр кошоромЪ 

находились за шри в$ка предЪ шЪмЪ худо- 

Жесшва вЪ Греши. ПодлЪ сего храма ош- 

Правляюшся игры, которыми распоряжающЪ 

Шестьналиашь женЪ, избранныхЪ изЪ осьми 

Члемень ЭлейскихЪ, и уважаемыхЪ какЪ по 

49бродЪшели , шакЪ и по знашносши рода» 
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ОнБ содержашЪ два хора мусик!ЙскихЪ для 

пня имновЬ вЬ чесшь Юновы; вышивающЬ 

прекрасное покрывало, упошребляемое вЬ 

день празднества и назначаюшЪ награду за 

ошлич1е вЪ бЪган!и дЪвицамр ЭлидскимЪ, 

Аишь шолько подадушЪ знак, юныя по- 

движницы пускаюшщся вЪ поприще почти по- 

лунаг!я СЪ разв5вающимися по плечамЬ во- 

лосами; ша, кошорая изЬ нихЪ одержищЪ 
побфлду, получаешЪ масличный вЪнокЪ и поз* 

воленте, еше лесши$йшее шого, посшавишь 

свое изображен!е во храм Юноны. 

ИзЪЬ храма ходили мы по священной 
оград, Сквозь яворовыя и масличныя 
дерева,’ освняюцИя мЪфсша с1и, предсшав- 

лялись намЬ со всБхЬ сшоронЪ сшолпы, 

шрофеи, шоржесшвенныя колесницы, без“ 

численное множесшво исшукановЪ, м5дныхЬ 

и марморныхЪ, изЪ коихр одни изобража“ 
юшЪ боговЪ, а друе побфлишелей; ибо сей 

храм славы ошверзш шолько для шЪхЬ» 

кошорые имфюшЪ право на безсмерите. 

Многе изЪ сих исшукановЪ пристав” 

лены кЪ сшолпамЪ, или ушверждены на под” 
нож1яхЬ; при всЪхЪ находяшся надписи» 

содержащтя вр себъ причины посвящен! 

ламы таииштьны 
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ихЪ. ‘ТамЪЬ видБли мы бол$е сорока изо- 

бражен1й Юпишера, д$ланныхЬ разными 

художниками, посвященныхЪ народами или 

часшными людьми: н$фконорыя изЬ нихЬ 

были даже до27 фушовЪ вышиною. Исву- 

каны бойцовЪ шамЪ видны вЪ великомЬ мно» 

жесшв$ ;$ одни посшавлены вЪ сихЬ м$- 

сшахЬ или ими же самими, или городами, 

ГдЪ они родились, или народомЪ, кошорому 

они оказали услуги. 

Си памяшники, умноживитеся вр ше» 

чен!е чешырехЪ вЪковБ, предсшавляюшЪ 

‘очамЪ пошомсшва какЪ бы живыми шЪХЪ, 

кошорые заслужили оные. ИхЪ показыва- 
юшЪ чрезЬ каждые чешыре года зришелямЪ, 

ВЪ великомЪ множесшв5 ошовсюду прихо- 
АящимЪ вЬ сте мБсшо занимашься славою 

побБдишелей, слушашь пов$сши о ихЬ под- 

ВигахЪ, и показывашь сЪ восшоргомЪ друтЬ 

другу пРБхЪ, коими горлишся ихЪ‘ ошече, 

Сшво, Какое счасп!е для челов$ чесп:ва , ежели 

бы шаковое святилище было ошверзшо шоль- 

Ко для людей добродЪшельныхЪ ! НфиЪ, я 

9бманываюсь. Оно было бы осквернено про- 
Нырсшвомф и лвнем5руемЬ, кошорыя в по- 
ЧестяхЪ ош народа имфюшЪ нужды болфе, 

Нежели добродЪшель. 
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Между ш5мЪ, какЪ мы удивлялись симЬ 

произведен1ямЪ ваян1я, и вникали вЬ отш- 

крыпие и посл$дн!я усил!я сего художесш- 

ва, показывави!е намЪ оныя р5дкосши раз- 
сказывали науЪ довольно просшранныя по-> 

вЪсши и приключен!я о шфхЪ саиыхЬ 060- 

‘бахЪ, кошорыхф мы видфли изображентя, 

Посл сего осшановили мы свои взоры 
на двухЬ мБдныхЪ колесницахЪ, изЬ кошо- 

рыхЪ на одной сидфлЪ Гелонф, Царь Сира- 

кузск!й, а на другой Г1еронЪ, брашЪ и пре* 

емникЪ его; подлЪ Гелона, говорили они, 
вы видише исшуканф Клеомеда. Сей бое 
по несчаспйю убилЬ вЬ борьбф своего с0“ 

перника, за чшо судьи и лишили его вБнка 

побфды; онЪ столько симЪ огорчился, чшо 

сошелЪ сЪ ума. Спусшя н$сколько времени 
вступилф онф вЪ дом, опред5ленный длЯ 
воспишан]1я юношесшва, схвашилЪ столп,» 

поддерживавш1й кровлю, и домЪ обрушилс#’ 

Около шесшидесяши юношей погибли подВ 
развалинами сего здан!я. 

ВошЪ истуканЪ другаго бойца Тимаи“ 

еа. ВЪ сшаросши своей онф всякой ден 
упражнялся вЪ сшр5лян?и изЪ лука; пут" 

шесшв!е принудило его осшавишь с1е упр” 
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жнен!е; по возвращены опять хошфлЬ 

приняшься за оное, но примфшивЬ, чшо 

силы его изнемогли ‚ онф сам посшавилЪ 

косшерЬ и бросился вЪ пламя. 

Кобылица, которую вы зд$сь видише, 

была прозвана Вётро-иь по чрезвычайной 

своей легкосши. НЪкогла наб$ту по рисша- 

лищу, ФилошЪ сидвш!и на ней упалЪ; но 

она продолжая бЪжать, сд$лала еще оборошЪ 

назадЪ, остановилась предЪ судьями, кото- 

рые присудили вЪнокЬ ея хозяину, И поз- 

волили ему’ изобразишь себя здЪсь вмфешЪ 

СЪ виновницнею побфлы своей. 

Сей борешф назывался ГлавкомЪь; онь 

еще был молодЪ и возд$лывалЬ землю; 

его ошенЪ сЪ удивлен1емЪ примБшилЪ, какЪ 

онф вмЪсшо молота рукою наколачивалЬ 

сошникЪ, сваливиийся СЪ сохи. ОнЪ при- 

велЪ его вЬ с1е мЪсшо и предсшавилЬ для 

Сражен!я кисшенемЪ с прочими. ГлавкЪ 
быв одолфваемЬь прошивникомЬ, упошре- 

блявшимЪ поперемфнно ловкосшь и силу, 
едва было не упалЬ, какЪ вдрутЪ ошенЪ 

вскричал ему: бей, сынЬ мой! какЪ 

по сошнику ; шогда молодой ГлавкЪ удво- 
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илЪ свои удары и былЪ обЪявленЬ побфди» 

шелемьЬ. 

ВошЪ деагенЪ, кошорый, какЪ сказыва“ 

юшЪ, на различныхЬ ГреческихЪ. играхЪ 

одержалЪ верьхЪ 1200 раз шо вЬ бЪгани, 

шо вЬ борьбБ и лругихЪ подвигахЪ. Посл 

его смерши исшуканЪ, который ему поста- 

вили вЬ город5 ОазЪ, его ошчизиВ, непре- 

сшанно возбуждалЪ зависшь вЪ. соперни- 

КЪ, кошорый всякую ночь приходилЪ к не- 

му, удовлешворялЪ своему бЪшенсшву налЬ 

мфдью, и силою улдаровЪ шакЪ его поколе- 

балЪ, чшо оный упалЬ и задавилЪ его; ис- 

шуканф представленф предЪ суд и б6ро- 

шенЪ вЪ море. Наконецф когда городЪ @азЪ 

шерп5лЪ велик!й голод, прорицалище, во“ 

прошенное жишелями о причин$ онаго, ош 

вБшешвовало, чшо они предали забвентю 

памяшь @еагена. Ему опред5лены были 60- 

жеск1!я пбочесши, и исшуканЪ, его изобра- 

жавш!й, вынушЪ изЬ воды, иопяшь посша* 

вленЪ на шомЪ м5сшЪ, какЬ вы видише. 

ВошЪ еше боецЪ, кошорый на своихВ 

плечахЪ принесЪ собсшвенный свой исшу“ 

канЪ и самЪ посшавилЪ его на семЪ мёсш$. 

Эшо знаменишый МилонЪ. ОнЪ-шо во время 
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войны жишелей Крошоны, его ошечестшва › 

сЪ Сибаришами, сдЪланЪ былЪ предводише- 

лемЪ войскЪ и одержалЪ славную побЪлу; 

во время сражен1я появился он сЪ палицею 

и другими принадлежностями Иракла, и 

ШЬмр самим привелЬ его на память. 

ОнЪ часшо одерживалЪ верьхЪ на нашихЬ 

и ДельфайскихЪ играхЪ , часшо оказывалЬ 

шамр опышы необычайной силы. Иногда са- 

дился на палешЪ (кружокЪ), намазанный для 

большей скользкосши масломЪ, и никак! я 

Усил!я сдвинуть его не могли. Иногда бралЪ 

онЪ вЪ горсщь гранашное яблоко и не разда- 

вивЬ его, держалЬ шакЪ кр5пко, чшо самые 

сильнЪйцие бойцы не могли разжащь его паль- 

ЦовЪ, чшобы у него вынушь яблоко; одна- 

коже любовница его разнимала ето руку. О 

нем еще говоряшЪ, чшо онЪ взваливЬ на 

Свои плечи вола, пробфгалЬ все поприще; 

чшо находясь нЪкогда в5 одномЬ домЪ 

<Ъ Пиеагоровыми учениками, спась ихЪ 

Жизнь, поддержав сшолиЪф, на` кошоромЪ 

Ушверждалея пошолокЪф, клониви!йся вм5- 

Ст сЬ нимЬ кЬ паден!ю. НаконецЪ вЬ сша» 

Росши своей сдЪлался онЪ добычею дикихЬ 

ЗВЁ рей, пошому чшо увязилЬ руки свои вВЪ 
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древесный пень, кошорый часп!Ию разколотшЪ 

былЬ клиньями и кошорый онф совсфмЬ хо- 

шфлЬ разняшь. 

ПошомЪ мы видЪли сшолпы , на кошо- 

рыхЪ были изображены союзные договоры’ 

СЪ различными Греческими народами. Они 

хранились вЬ сихЪ мЬстахф, чшобы сд$- 

лашь ихЪ еще свяшеннЪйшими. Но всЪ с 

договоры были нарушены вмфсш В сЪ кляш- 

вами, ушверждавшими продолжишельносшь 

оныхЬ ; а сшолпы, еще и нын сущесшву“ 

юшле, свидфшельсшвуюшЪф о шой ужасной 
исшинн$, чшо иросвфщенные народы, бы- 

ваюшф шогда-шо болфе и вЪроломны» 

когда обязуюшся жишь в мирЪ между 
собою. . 

КЪ сЪверной сшорон$ Юнонина храм 

при подошв Сашурновой горы есть болв“ 

шая дорога, просширающаяся до самаго 

поприща, при кошорой многе Греческие # 

друге народы посшроили здан1я, извЪсШ” 

ныя подф именемЪ сокровищнииЪ. Так1я Же 

здан!я находяшся м ВЬ ДельфахЪ; но с 

послфдн!я наполнены драгоц$нными прин9” 

шенями, а Олимптиск!я содержашЪ вЪ себ? 

одни шолько почши исшуканы и паияшникй 

4” = 
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худаго вкуса или малопВнные. Мы спраши- 
вали, ошЪ чего произходишЪ шакая раз- 

носшь ® Один проводникЪ сказалЪ намЪ: 

У насЪ есшь одно прорицалище, но и шо 

еще не пришло вЪ славу, и можешЪ бышь 

скоро совсБмЬ умолкнешЪ. Два или шри 

предвфщантя, оправданныя собыштемЪ, при- 

обр5ли довфренносшь Дельфуйскому прори-` 

Цалищу ошЪ нъЪкошорыхЪ государей, а 

ихЬ щедроша слЪлала всф народы щедрыми. 

Между шЪмЪ народЪ шелЪ шолпами вЬ 

Олимпию. МоремЪ, сухимЪ пушемЪ, изЪ всЪхЪ 

частей Греши и сшранф самыхЪ ошдален- 

ныхЬ спбБшили на си празлнесшва, кошо- 

рыхЪ знаменишосшь гораздо преимущестш- 

веннфе другихЬ шоржесшвЪ, и кошорыя од- 

НакожЬ не имфюшЪ шакихЬ прияшносшей , 

Кои сдфлали бы их великол$инфйши- 

ми. Женщины шуда не были допускаемы , 
безЪ сомнЪнтя пошому, чшо борцы были на- 

Че, ЗаконЪ, изключаюш!й ошЪ учасштя вЪ 

ПразднесшвахЪ, шакЪ сшротЪ, чшо пресшун- 

ницы онаго свергаюшся СЪ самой вершины 
скалы. Однакожф жрицы имБ5юшЪ здЪсь на- 
Значенное м5сшо и могушЪ присушешвовашь 

При н5кошорыхЪ подвигахЪ. 
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Олдиннадиашый день м$сяна Текашом- 

веона, начинающйся при новолун!и посл 

лЪшняго солнечнаго повороша, былф днемЪ 

перваго праздника,“ продолжавшагося чрез» 

‘пяшь дней; вЪ изходЪ послБдняго дня, ко> 

шорый бываешф всегда вЬ полнолун!е, шор* 

жесшвенно были провозглашаемы имена по- 

`бъдишелей. Оныя ошкрылись вечеромЪ мно" 

тими жершвами, принесенными на жершвен“ 

никах, воздвигнушыхЪ вЬ чесшь различ“ 

ныхЪ божесшвЪф, или вЬ ЮпишеровомЪ храм» 

или ВЬ окресшносшяхЪ онаго. Вс$ жершвен“ 

ники украшены были в$нками и перевязями 

пвфшочными. ВсБ были одинЪ за другим 

окропляемы кров!ю жершвЪ. С1е окроплеё” 

н!е начиналось ошЪ великаго жершвенникй 

Юпишерова, сшоящаго между храмомЪ Юно* 

ны и оградою Пелопса. Сей жершвенникВ 

есшь главный предмешЪ благогов5н!я наро” 

довЬ; здЪсь-шо Элеяне всяк{й день, аино^ 

сшранцы во всякое время года посвяшй”“ 

юшф свои жершвы; он поставленЪ на вы“ 

сокомЪ чешвероугольномЪ поднож!и, на К0* 

шорое восходяшЪ по каменнымЪ сшупеням®, 

ТамЪ находишся родЪ дерновой площадки, 

на кошорой закалаюшся жершвы; посрейй 

ии И ош ттт тво аист = 



оной поставлень жершвенникЪ вышиною в 

22 фуша: кЪ верьхней часши онаго восхо- 

дяшЪ по сшупенямЪ, сосшавленнымЪ изЪ 

пепла ‘жершяф, разшвореннаго водою рЪки 

Алфея. Обряды продолжалися до глубокой 

ночи при звук мусикйскихЪ оруд!й и при 

СТянти луны, кошорая приближалась кЪ 

своей полнош$, и происходили с шакимЬ 

порядкомь и великолфшемЪ, чшо  вну- 

Шали и удивлен и благоговЪ не. ВЪ пол- 

ночь, по’окончан1Ти обрядовЪ, большая часшь 

присушсшвовавшихЬ , по ревносши продол- 

Жающейся во все время праздниковЪ, заняли 

Свои мъсша на поприш$В и на рисшалишф, 

Чшобы лучше возползоваться зрфн1емЪ игрЪ, 

кошорыя’ должны ‘были начашься вмфсшБ 

6Ъ зарею. 
Мьсшо для ОлимшйскихЪ игрЪ разд$- 

Ляешся на дв часши, на поприще (сшад1ю) 

и рисшалище (ипподромЪ). Шоприше есшь 

насыпь длиною вЬ боо фушовЬ и сораз- 

мБрной ширины. ЗдЪсь-шо происходишЪ 6$. 

Тане и большая часть сраженйй. Ристали- 

№е опредфлено для ‘бЪтан1я на колесницахЪ 

и на коняхЪ: Одна сшорона лежишЪ на хол- 

\Ъ, а другая нЪсколько длиннЪе сосшавле- 
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на ияЬ насыпи: ширина ея боо фушовЪ, 
длина вдвое; она ошд$ляешся ошФ попри- 

ща однимЬ злан1емЪ, называемымЪ засшавою, 

кошорая не иное чшо есшь какЪ поршикЪ, 

предЪ коимЪ находишся просшранный двор», 
имЪюШ!й видЪ корабельной кормы, гд® 

сшфны сближаяся олна <Ъ другою, на са 

момЬ краб остшавляюшЪ довольно великое 

ошверзи!е для шого, чтобы многя коле’ 

сницы вдруг могли СЪ онымЪ про$вжашь 

Внушрь сего двора вЪ различных рядах? 

под$ланы мЪсша для колеснинЪ и коней; 

он$ назначаемы бываюшЪ по жеребью, пошому 

чшо одн$ изЪ нихЬ гораздо имБюшЪ полд' 

жене выгоднЪйшее, нежели друг!я. Поприш® 

рисшалище украшены исшуканами, жерй” 

венниками и другими памяшниками, 1® 
кошорыхЬ прибишы список и порядок? 

сражен!й, каковыя должны происходишь 80 
время праздниковЬ. 

ПорядокЪ боевЪ неоднокрашно перем? 

нялся. Общее правило, кошорому посл$АУ” 

юшЪ нын5, сосшоишЪ вЬ шомЪ, чшобы упр? 

было посвящено на упражнен!я шакЪ назы” 

ваемыя легкимм: какЪ: шо, различное 63- 

гане, а посл полудия производили? 
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шяжк1я или шребующуя великаго усилуя, 
каковы суть борьба, кулачный бой и проч. 

На самомЪ разсв5ш$ дня пришли мы напо- 

прище. Оно ужё было наполнено подвижни- 

хами, (атлешами), тошовящимися кЬ сраже- 

нтямЪ, и окружено великим множесшвомЬ 

зришелей: друт!е, и при шомЪ вЬ большемЪ 

ЧислЪ, безЪ всякаго разбора садились на хол- 

мЪ, ии ющемЪ видЬ аифишеатра, превышаю- 

щаго рисшалище. Колесницы лешали по 

равнин; звукЪ шрубЪ, ржав!е коней см$- 

шивалися с крикомЪ собравшихся во- мно- 

жесшв$ зришелей; и когда наши взоры ош- 

Врашались ош сего зр$ёлища, и когда СЪ 

шумными движентями народнаго  веселтя, 

сравнивали мы шишину и безмоль!е природы, 

тогда сколь сильное впечашлн1е им5ли 8Ъ 

нашихЬ душахЪ ясносшь неба, прияшная про- 

Хлада воздуха, Алфей, составляюций въ 

сем м5сшЪ, великолфпный прошокЪ и си 

плодоносныя поля, кои украшалися первыми 
^Учами солниа! 

Спусшя крашкое время, подвижники пре- 

Р8али свои подвиги и начали входишь вь 

‘вященную ограду. Мы пошли за ними, и 

в храмин$ собравшагося сенаша нашли 

То .въ 4111. За 
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восемь судей вЪ великолпныхЬ одеждах Ъ и во 

всБхЪЬ знаках ихЪ досшоинсшва. Зд$5сь при 

поднож1и Юпишерова исшукана надЪ кровавы- 

ми членами жершвф, подвижники свидЬшелв- 

сшвовались богами вЬ шомЬ, чшо они за* 

нимались десяшь мЪфслцовЬ шЪми сражен! 

ями, въ кошорыхЪ они нам$рены подвизашь“ 

ся. Они общались шакже не урошребляшв 

никакихЬ хишросшей ивЬ своемЪ поведен!и 

сшрого наблюдашь чесшь: родишели и на“ 

ставники ихЪ дали такую же кляшву. 

Посл5 сего обряда мы возврашились на 

поприще. Подвижники всшупили за прегра* 

ду, передЪ поприщемЬ находящуюся; скину“ 

ли сЪ себя всеплашье, надЪли на ноги сандал!Я 

иприказали наширашь шло свое масломЪ.По* 

всюду видны были низшТе чиновники как 8 

самомЬ рисшалишЪ5, шакЪ и межлу многими 

рядами зришелей, для сохранен{я порядк”’ 

Лишь шолько суди сфли по своим 
мБешамь, клич! и (герольдЪ) возгласил 

„да явяшся желающие препирашься вЪ)б®та“ 

„ни на поприщ$.,, ВаругЬ являюшся О©НИ 

вр великомф числ ,‚, сшановяшся вЬ ряд 

шакимЬ шочно порядкомЪ, ‘какЪ назначил 

имЬ жребий. Клич!й прочелЪ ихЪ имена И 

имена ихЪ ошечесшвЪ. Ежели чьи имена ужё 

паши диван иль аниидвиьзиоать тт ии мимо 
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были славны по прежнимЬ поб5дамЪ, шо шако- 

выя были приняшы СЪ сугубымЬ рукоплеска- 

нтемЬ. Посл сего клич!й говорил Ъ: „не мо- 

эжешЬ ли кшо укорить сих подвижниковЬ вЪ 

„шомЬ, чшо они были когда либо вЬ оковахЪ, 

„или вели жизнь непорядочную?,,Молчан!ебы- 

ло глубокоеи ябылЬ восхищенЪ чувсшвован!- 

емЪ, кошорое приводило вЪ движен!е всЪхЪ 

сердца, и кошорое неизв$сшно вЪ зр$ли- 

щахЬ другихЬ народовЪ. ВмЪ$сшо шото, 

чшобы при началЪ подвига видЪъшь просшо- 

людиновЬ, гошовыхЪ сосшязашься о н$Ъко- 

шорыхЪ лисшкахЬ оливныхЪ, видЪлЬ я 

шамЪ людей шолько свободныхЪ, кошорые, 

имя на своемЬ ошчеш$, по единодушному 

согластю всей Греши, славу или позорЪ 
ихЬ ошечесшва, ошваживались на по, чтобы 

Или ‘подвергнушься презр$нио, или при* 

9бр5сши чеспь вЬ присушсшв!и многихЬ 

шысящЪ свидфшелей, кошорые возв$сшяшЪ 

СвоимЪ соошечесшвенникамЬ имена побЪди. 

шШелей и побфжденныхЪ. Надежда и сшрахЪ 

изображались на липахЬ безпокоившихся 

Зришелей: они умножались по м$р$ прибли- 

Женя минушы, долженсшвовавшей ршишь 

°ныя. Стя минута наступила. Труба подала 

3% 
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знакЪ; бфгальщики пусшились, и вЬ одно 

мгновенте ока досшигли до прелЪла, гдЪ 

находились суд1и игрЬ. Клич1й провозгла* 

силЬ имя Пора Киренскаго, и шысяча ус- 

шевнЪ повшоряли оное. 

Чесшь ‚, кошорую онЪ получилЪ, зани’ 

мала первое и самое блисшашельнЪйшее м3- 

сшо между всфми награжден1ями, опред$ 

ленными на ОлимшийскихЪ играх; по шому 

чшо бЪгЬ по просшой сшад1и есшь самый 

древнБйш!й изЪ всЪхЬ 6бЪговЪ, приняшыхВ 

вЬ < и празднесшва. ВЪ послБдсшв!и вре’ 
мени они различно были перем$няемы. Мы 

видЪли какЪ бЪгали по сей сшад1и малР” 

чики ЛЪЬШЬ ВЬ 12, и взрослые люди вр ши’ 

шакЪ, со цишомЪ и вЬ полусапогахЪ. 

ВЪ послвдуюц!е дни вызваны были дру" 

те бБгальщики, чшобы проб$жашь вдругЬ по" 

прище двойное, шо есшь, досшигнувЪ м5шы й 

объжавЬ оную должны возврашишься #8 

мЪъсшо, ош коего начали 65т:Ъ. Засими вЫ” 

шли подвижники, кошорые дв$надиать разЬ 

пробЪжали чрезЪ всю длину поприща. НЪкоШ 0” 

рые состязались во многихЪ изЪ сихЪ 10” 

двиговЬ и неоднокрашно одерживали верьх?" 

Межлу произшесшв1ями, возбуждавшими По 

временамЪ вниман!е всего собрантя, мы В!" 

ирисы ша ож о вт ивы вши 
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дЪли, какЪ бЪгальщики скрывались и уда- 

лялись ошф посмЪянйя зришелей, а друше 

приближаясь ужё кЪ или своихЪф желанйй, 

вдрутЪ поскользнувшись падали. НамЪ пока- 

зывали изЪ нихЪ шакихБ, коихЬ слЪды на пес- 

КВ едва примзшишь можно было. Двое изЬ 

КрошонянЪ долгое время содержали зрише- 

лей вр неизв5сшносши. Они далеко выпере- 

дили своихЪ соперниковЪ. Но когда одинЬ 

изЬ нихЪ шолкнув другаго, уронилЬ на 

землю ‚ шогда вс возопили на него 

и онЪ лишенф былЪ почесши за побЪлу, по 

шому чшо именно запрещено упошребляшь 

шаковыя средсшва кЬ досшиженю оной; 

позволено шолько, чшобы зришели СвоиМЬ 

КрикомЪь ободряли шЪхЪ изЬ бЪгающихЪ, 

кошорымЪ они доброжелашельсшвующЪ. 

Побъфдишели не прежде были ув$нчи- 

ваемы, какф вЬ послЪдн1Й день празднесшвЪ, 

Но при кони своего бЪтантя они получали 

или лучше сказашь восхищали предопред$- 

ленную имЪ пальму. С!я минута’ была для 

них началомЪ многихЪ посл5дующихЪ шор- 

ЖесшвЪ. Всякой сшарался видфшь и позд- 

Равлять ихЪ. Родсшвенники, друзья, со- 

ЭШечесшвенники их проливая слезы уми- 

^лен1я и радосши, поднимали ихЪ` на свои 
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плеча, чшобы предсшоязи1е могли удобнЪе 

ихЬ видЪшь, и шфмЪ побуждали кЬ руко- 

плескантю все собран{е, кошорое осыпало 

ихЬ ивфшами. 

На другой лень рано пошли мы на ип- 

подромЬ (рисшалище), гдЪ должно было 
происходишь бЪтан!е на коняхЪ и коле- 

снинахЬ. Одни шолько богашые люли мо- 

тушЪ заниматься сими состязан1ями, ко- 

шорые дВйсшвишельно шребующЪ великихЬ 
издержекЪ. Во всей Греши мног{е граждане 

посшавляюшЪф за первое упражнене и до- 

сшоинсшво размножать родЪ коней, способ- 

ныхЬ кКЬ бЪгу, ихЪ обучашь и предсшав” 

лЛяшь КЪ сосшязантю СЪ прочими на обие* 

народныя игры. Как желающте получишь 

награду не обязаны состязаться сами с0* 

бою, шо не р5дко государи и республики 

включаюшЪ себя вЪ число сосшязашелей 

иввБряюшЪ славу свою ‘искуснымЪ всадни“ 

камр. ВЪ спискЪ побЪдишелей находишс# 

деронЪ, царь Агригеншск1й; ГелонЪ и Герон?» 

пари Сиракузск!е; Архелай, царь Македон“ 
сктй; Павзантй, царь Лакедемонскй; Клис“ 

оенЪ, царь Сиктонск!й, и множество других? 

царей, равно какБ и мног!е Греческте город» 
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Легко можно подумать, что шак1е сопер. 

ники могушЪ возбуждашь самое живБйшее 

соревнованте. Они оказываюшЪ шакое велико- 

лЪите, в. кошоромЪ часшные люди сшарающся 

сравнящься сЪ ними и которыхЪЬ иногда пре- 

восходяшЪ. Еще и шеперь осшаешся вЪ па- 

мяши, какЬ на шЪхЪ играхЪ, на кошорыхЬ 

АлкивадЪ былЪф увЪфнчанЪ, появились на 

поприш семь колесницф ошЪ имени сего 

Славнаго Аеинянина, икакЪ шри изЪ оныхЪ 

получили первую, вшорую и чешвертую 

награду. 

Между шЪмЪ, какЪ мы ожидали знака, ска- 

зали намЬ, чшобЪ мы смошр$ли со вниман1емЪ 

на м5 днаго дельфина, посшавленнаго при на- 

Чал$ рисшалиша, и на орла изЪ шого же мешал- 

Ла, поставленнаго на жержшвенникв среди 

преграды. ВскорБ увидфли мы, чшо дель- 

ФинЪ опусшился и скрылся вЪ землю; а 
орелЪ поднялся, распусшивЪ крылья и пока- 

Зался зрителямЪ; великое Число всадни- 

КовЬ пусшилися по ипподрому, проле- 
Шли передЪ нами быстро как молнйя, 

и обЪЪхали рубежЪ, лежаний на самомЪ кон- 

15; одни изЬ вихЬ удерживали свой бЪтЬ, 

#рут1е ускоряли оный до шЪхЬ порЬ, пока 



одинЪ изЪ нихЪ, усугубивЬ свои усил1я, 
осшавилЪ за собою своихЪ соперниковЪ вЬ 

огорченти. 

Побфдишель сосшязался о наградЪ име 

немЪ Филиппа, царя Македонскаго, кошорый 

искалЬ всякаго рода славы, и который 

вдругЪ ею шакЪ пресытился, чшо просилЬ 

у Счаситя, дабы оно ум$рило свои благо- 

дЪян1я какою либо немилосштю. И вЬ са- 

момЬ дЪлБ, вЬ шечен!е н$сколькихЪ дней 

онф одержалЪ с1ю побЪлду на ОлимшйскихЪ 

играхЪ; ПарментонЪ, одинЪ изЪ его полковод- 

цевЪ, разбиль Иллир!янЪ; Олимптя, жена его» 

родила сына, знаменитшаго Александра. 

: ПошомЪ, какЪ подвижники, едва вышед= 

ше изЪ отшрочесшва, появились на шомВ 

же рисшалищ$Б, оно наполнилось великимВ 

множесшвомф колеснийЪ, посл довавшихВ 

одна за другою. Он$ были заложены вВЪ дв 
лошади на одномЬ 6Ъгу, двумя молодыми 

жеребцами на другомЪ, и наконецф чешырьмЯ 

лошадьми на посл$днемЪ 6Ъгу, кошорой 

есть из всЪхЪ великолинзйциИй и сла- 

внЪйший, 

Чтобы видЪшь приугошовлен1я оных В, 

мы вошли за преграду; шамЪ находилось мно" 

ли паи 
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жесшво великол$пныхЪ колеснинЪ, прегра- 

ЖдаемыхЪ веревками, кои прошянуты вдоль 

кажлаго ряда и кои ошпускашь должно одну 

посл другой. Управлявиие колесницами од 

ты были вЬ легкую шкань; ихЬ кони, кошо- 

рыхЪ сшремлен?е они едва могли удерживашь, 

всЪхЬ взоры привлекали своею красотою , 

а лруме шфми побБдами, кошорую они ужё 

Удержали. Лишь шолько данЪф былЬ знак, 

Шо они подвинулись ко вшорому ряду, и, 

соединившись шакимЪ образомЪ сЪ другими 

Рядами, появились всБ сшроемЪ при начал 

цоприща. ВЪ минушу покрылися они пылью, 

перебивалиодинЪу другаго дорогу, сшалкива- 

вались иувлекали колесницы сЪ шакою бысш- 

Рошою, чшо едва можно было посл доващь за 

ными взоромЪ. ИхЬ сшремишельносшь усу- 

ТУблялась, когда они досшигали до исшукана 

одного Ген1я, который, какЪ говоряшЪ, напол- 

Няешь ихЪ внушреннимЪ ужасомЪ. Сей ужасЪ 

Усугублялся, когда они слышали громкий 

ЗвукЪ шрубЪ близь преграды ‚ знаменитой 

Чошому, чшо шушЪ часшо разбиваюш- 

‘Яя колесницы. ВЬ сей преградв , по- 
‘шавленной поперег?Ъ поприща, осшаешся 
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для профзда колеснииЪ весьма узкое м$сшо, 

вЬ кошоромф искусшво управляющихЪ ко- 

нями очень часшо бываешЪ совсЪмЪ шшешно. 

Опасносшь бываешЪ шфмЪ ужаснЪе, чшо 

надобно 06Ъфзжашь прегралу до двЗнад- 

даши раз; ибо должно пробЪжашь дв$над- 

цашь разЬ вдоль ипподрома шо вперед, 

шо взадЪ. 

При каждомЪ оборош случались ша- 

ктя произшесшвтя, кошорыя возбуждали 

вЬ собрани или жалость, или колкИЯ 

насмЪшки. Иныя колесницы со сшрем“ 

лентемЬ пробфгали за самую преграду, 

а другтя, сильно ударяясь одна о другую, 

разбивались. Все ристалище было усшлано 

обломками, ошЪф кошорыхЪ 6бЪтан!е сшано“ 

вилось еще опасифе. Только осшавалося 

пяшь соперниковЪ, @9ессамянивЬ, Ли” 

в1янинф, СиракузянинЪ, КоринеянинЬ ии 
вянинЪ. Первые шрое готовы уже были 062" 

$хашь преграду вЪ посл дн!й разЪ. Но колес 

ница @ессалтянина разбиваешся о с1ю пре” 

пону: онф падаешЪ, запутавшись вЪ возжах в, 

и в шо время, какЪ его кони набБжали и 
коней Лив!янина, кошорый ш$снилЬ его 

какф кони Сиракузянина повертающся 3 
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ров, окружаюштй вЬ семЪ мест рисшали- 

ще; какЪ повсюду раздавались поразишель- 

ные крики, КоринеянинЬ и ФивянинЬ про- 

б$гаюшЪФ мимо, пользующся благоприятною 

минушою, профзжающЪ предЪлЬ, понужда- 

юшЪ бичемЪ бысшрыхЪ коней и являюшся 

предЪ суд!ями, кошорые первую награду 

опред5лили Коринеянину, а вторую Эивя- 

Нину. 

ВЪ продолжен!е сихЪ праздниковЪ и вЬ 

нНФкошорые часы дня мы удалялись ошЪ 

Сего зр5лища и осмашривали окресшносши 

Олимпии. Иногда сЪ удовольсшв!емЪ смо- 

Шр$ли мы как приходили ееорти или по- 

‘лы, коимЪ препоручено было приносишь 

Юпишеру жершвы почши ошЪ всвхЪ Гре- 

ЧескихЪ нароловЬ ;5 иногла уливлялись 

мы проворсшву и дфяшельносши иносшран- 

чыхЪ купцов, пр!БзжающихЪ вЬ си м$- 

сша показывашь свои шовары ; иногда 

были мы свидЪшелями знаков ошличуя, 

Каковое нЪкошорые города воздаюшр од- 

Чи другимЪ. Знаки сфи состояли ВЪ опре- 

АЪлентяхЪ, кошорыми они назначали взаим- 

Ч другЪ другу исшуканы и вЪнцы, и ко- 

Чорыя чишаны были на ОлимшискихЪ иг- 
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рахЪ, дабы блатодарность сшольже была 
всенародно изв$сшна, как и благод5ян!е. 

Нъкогда прогуливаясь при рёк5 Алфеф, 

коего берега, осфняемые всякаго рода де- 

ревьями, покрышы были разноивфшными 

шашрами, увил$ли мы прекраснаго и сташ- 

наго. юношу ‚, бросавшаго вЬ сю р$ку 

пальмовыя обломки, кошорыя он держалЪ о 

вЪ рукБ и сопровождалЪ с1е жершвоприно- 

шен!е шайными обфшами: он лишь шоль- 

ко олержалЬ побфлу вЬ бЪгави и едва 

шолько им5лЬ оШЪ роду пяшнадиашь 

лЪшЪ. Мы спросили его. „Сей Алфей, ска- 

залЬ он намЬ, коего обильныя и чисшый 

воды оплодошворяюшр с1ю сшрану, быль 

Аркадск?й звЪроловенЪ; онЪ горЪлЬ любов1ю 

КЪ АрееузЪ, ошЪ него убЪгавшей, которая» 

чтобы избавиться ошЪ его пресл$ дования » 

скрылась вЬ Сицил!ю: онабыла превращена 

вЪ исшочникЪ, а он в р$ку; но какЪ лЮ- 

бовь его не угасала, шо боги, чшобы ув5нчашР 

его посшоянсшво , ошкрыли ему пушь ВЪ 

нБдра морск!1я и позволили наконецЪ 69“ 

единиться ему сЪ Аревузою. ‚, Юноша при 
окончан1и сихЬ словЬ воздохнулЪ. 

Мы часшо ходили вЪ священную ограду* 
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ТушЪ подвижники, еще не вступивиие вЪ 

поприще, желали узнашь по внушренносшямЬ 

жершвЪ судьбу, ихЪ ожидающую. ТамЪ шруба- 

чи, стоявшие при огромномЪ жершвенникЪ, 

сосшязались о преимущесшвЪ, якоединсшвен* 

номЬ предмеш$ ихЪ чесшолюб1я; далЪе мно- 

жесшво иносшраниевЪ, сшоявшихЪ вокругЬ 

портика, внимали эху, кошорое до семи 

разЪ повшоряло произносимыя слова. ВездЪ 

представлялись намЪ поразительные при- 

мБры пышносши и шщеславтя; ибо сти игры 

привлекали всЪхЪ шЪхф, кошорые когда- 

либо приобрфли славу, или хошяшЪ при- 

обр$5сшь овую своими дарован!ями, знан]- 

емЪ или богашсшвомЪ. Они предсшавляюшся 

взорамЪ всего собран!я, сшремящагося смо- 

шрфшь шбВхЪ, кошорые или ‘имфюшЪ, или 

кои присвояюшЪ себЪ вЬ чем-либо пре- 

имущесшво. 

Посл5 Саламинскаго сражентя @еми- 

сшоклЪ явился среди поприща, и плески ВВ 

Чесшь его раздалися. Выфешо пюго, чшобы 

заняшься играми, во весь день взоры всего 

Народа были обращены на него. СЪ крикомЪ 

Радости и удивлен!я показывали иносшран- 

ЦамЪ сего мужа, кошорый спасЪ Грешю; и 
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ЭемисшоклЪ принужден былЪ признаться, 

чшо сей день былЬ для него самый счаснт- 

лив5ИШ1И вЬ жизни, 

Мы изв5сшились, что вЬ послфднюю 

Олимпаду Плашонь получилЬ почши по- 

добную почесшь. Когда онЪф показался на 

играхЬ, шо собран!е усшремило на него 

взоры исамыми лесшными выражен{ями об- 

наруживало радосшь, кошорую произвело вЪ 

нихЬ его присушсешате, 

Мы были свил5телями зр$лища еше чув- 

сшвишельн$йшаго. Одинф сшарикФ искал 

мфсша гдЪ сфсшь; прошедЪ мног1я скамьи, 

на коихЪ язвишельные насмфшники не да“ 

вали ему мфсша, онЬ наконенЪ дощелЪ 0 

скамьи, ГДЪ сидБли Лакелемоняне. Вс 

молодые люди и большая часшь пожилыхВ 

всшали СЪ почшен1емЪ и предлагали ему 

свои мфсша. Вдруг раздалися безчислей” 

ныя рукоплескантя, и умиленный сшарикВ 

не мотЪ удержашься, чшобы не сказашь’ 

„Греки шолько знаюшЪ правила благопри” 

‚‚стойносши; а Лакедемоняне исполняю 

зоныЯ..,, 

ВЪ собранти увидЪЛЪ я живописца 89” 

спишанника Зевксиса, который по прим ру 

пы 
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своего учишеля прохаживался вЬ прекрас- 

ной пурпуровой одеждЪ; на ней было изо- 

бражено его имя золошыми буквами. Со 

всфхЬ сшоронф ему говорили: шы подра- 

жаешь шщеслав!ю Зевксиса; но шы не Зев- 

хсись. 

Я видЪлЪ шамЪ Киринеянина и Корин- 

еянина, из коихЬ одинЬ изчислялЬ свои 

богашсшва, а другой своихЪ предковЪ. Ки- 

ринеянинЪф досадовалЪ на шщеслав!е своего 

сосЪда; а он смЪялся гордосши Киринея- 

нина. 

ТамЪ же видфлЪ я одного Тонянина, ко- 

шорый былЪ посредсшвенныхЪ дарован1й, 

исполнил успфшно нфкошорое небольшое 

препоручен!е, возложенное на него ошече. 

сшвомЪ. ОнЪ имблЬ кЬ себЪ шо же уваже- 

н!е, кошорое глупцы им5юшЪ кЪ произшель- 

ЦамЪ. ОдинЪ изЪ его друзей, осшавивЪ его, 

СказалЪ мнЪ на ухо: онЪ ине дума ЛЪ, чшо- 

бы можно было сшоль легко сдЪлашься ве- 

ликимЪ человЪкомьЬ, 

Не далеко ошшол$ софиешЪ держалЪ сосудЪ, 

8Ъ каковыхЪ храняшся благовон{я, и щешку 

КакЬ будшобы шелЪ онЪ вЪ баню. ПосмЪявшись 

Над пицеславемЪ другихЪ, взошелЪ онф по 
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одну сторонуЮнишерова храма, сталЪ среди 

колоннады и СЪ сего возвышеннаго м$сша кри- 

чаль к народу: смошрише на сте кольцо, я 

самЪ его вырЪзалЪ; на сосудЪ и с1ю щешку, я 

ихЬ сдЪлалЬ; смошрише на мою обувь, епан* 

чу, шунику и поясЪ, все с1е моей рабошы; 

я гошовЬ самЪ чишашь ироическ1я поэмы, 

шрагед1и, дифирамвы, всякаго рода проза- 

ическ1я и сшихошворческтя сочинен1я , ко 

шорыя я писалЪ о разныхЬ предмешахЪ; Я 

гошовЬ разсуждашь о музык$, о грамма” 

шик и ошвфчашь на вопросы всякаго 

рода. 

Между шЪмЪ какЪ СофисшЪ, выказывалВ 
сЪ удовольсшвтемЪ свое чвансшво, живопиИ” 

спы предсшавляли народу свои каршины? 

Рансодисшы пФли ошрывки изЪ Омира И 

Ис!ода: одинЪ изЬ нихЪ прочелЪ намЪ всю 

Эипедоклову поэму. Шишы, ораторы, ФИ” 
лософы, исшорики, находясь вЪ предхрам" 

яхЪ и на прочихЪ возвышенныхЪ м5сшах”’ 

чишали свои сочиненя;: иные разсУ” 

ждали о нравсшвенныхЪ предмешахЪ, дру"! 

превозносили похвалами ОлимшйскЁЯ игры 

или свое ошечесшво, или государей, У К9" 

щорыхЪ они искали покровишельсшва. 



Почши за зошь л5шЪ предЪ симЪ Дтони- 

@й ТираннЪ Сиракузскй хош$ЪлЬ обрашить 

на себя удивлен!е всего собран!я. ОшЪ него 

прислано было, подЪ руководсшвомЪ его 

браша Эсаридеса, шоржесшвенное посольсшво 

сЪ приношен1ями Юпишеру $ много коле- 
снипЪ, запряженвыхЪ четырьмя конями, на- 

значенныхЬ для пр$Зн!я вЪ рисшан!и; мно- 

жесшво богашыхЪ шашровЪ, раскинушыхЬ 

ВЪ полЪ, и шолпа искусныхЪ дъйсшвоваше“ 

Лей, кошорые должны были чишашь всена- 

родно сшихошворентя сего государя. Даро-> 

ван1я и прияшносшь ихЪ голоса сначала об- 

Рашили было на нихБ вниман!е ГрековЪ, 

‚Уужё предубЪжленныхЪ великол5ШемЬ шо» 

ликихЬ снарядовЪ: но вскорЪ наскуча слу- 

шанемь сочинен!й без вкуса и осшро- 

Ум!я, начали они дфлашь язвишельныя 

насмъшки надЪ ДтонистемЪ, и презр$н1е ихЬ 

Сшоль далеко простерлось, чшо низпровер- 

Тли его шашры и разграбили оные. КЪ край- 

немужЬ несчасп!ю, колесницы выЪхали за 

Рисшалише, или разбились одна о другую; 

а корабль, на кошоромЪ возвращалось посоль- 
‘шво, былЪ занесенЪ бурею кЪ берегамЪ Иша- 

Ми. Когла &Ъ СиракузахЪ говорили, чшо Д! 

Тои5 1. 32 
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онис1евы сшихи нанесли великое несчасш!е 

какЬ дБйсшвовашелямЪ, шакЪ коням и кораб- 

лю; шогда при двор$ напрошивЬ шого ушвер- 

ждали, чшо даровантя всегла производяшЪ 

зависшь. Чешыре года спусшя посл$ Дтонис1й 

послалЬ новыя свои сочинен1я и искуснЪй- 

шихЬ лицедЪевЬ ; но они были ошвержены 

съ большимр посшыжден!емЪ, нежели преж- 

н1е. При семф изв5сийи онЪ пришелЬ въ 

чрезвычайное бЪшенсшво и для облегчен!я 

своей досады, прибЪгнулЬ кЪ пособ1ю ши* 

ранновЪ; онф зашочалЪ вЪ ссылку и рубилВ. 

головы. 

Мы со вкниман!емЪ слушали чшен!е вВ 

Олимши. При чшенти присушсшвовали иногда 

разпорядители игрЬ, а народЪ весьма 

охошно шЪмЪ занимался. Однажды, ког“ 

да онЬ слушалЬ сЪ особенным вниман® 

емЬ, вдругЪ раздалося повсюду произно“ 

симое имя Полидама. Большая  часшв 

предсшоящихЪ шовчасф побжали кЪ По" 
лидаму. Эшо был ашлешЪ @ессалй 
сюй величины и кр$5посши удивишелв“ 

ной. ГоворяшЪ, чшо онЪ безЪ всякаго ору” 

ж!я на горБ ОлимпБ сразилЪ ударами вели” 

чайшаго льва; чшо когда онЬ схвашилВ 

ярящагося быка, шо онЬ не иначе мотЬ У 



мего вырвашься, какЪ осшавивБ ’ копышо 

вЬ рукахЬ ашлеша; чшо самые сильн5йшие 

кони не могли сдвинушь СЪ м5сша колес- 
ницы, когда онЪ позади держалф ее одною 

рукою. ОнЪ одержалЪЬ мног1я побЪды вЬ народ- 

ныхр играхЪ; но как он поздно пришелЪ 

8 Олимпю, шо небылЪ допущенЪ на сосшя- 

занте. ПошомЪ мы св$дали о печальной кон- 

чин$ сшоль необыкновеннаго челов$ка: онЪ сЬ 

нЪкошорыми своими друзьями зашелЬ ош 

зноя ВЕБ одну пещеру; сводЬ пещеры всей 

Разсёлся; друзья его ушли. ПолидамЬ хо- 

ШЪлЪ поддержашь гору и былЬ ею разда- 

ВленЪ, 

ЧвиЪ шруднЪе ‘ошличишься между про- 
<ВЪщенными народами, шЪмЪ болфе шще- 

‘лавте, безпокойсшво и дерзосшь пускаюш- 

Ся на всф непомфрносши. Во вшорое пушеше- 

Сшвте мое вЬ Олимп!ю, явидЪлЬ шамЪ Сира- 

КУзскаго врача Менекраша ; за нимЪ шло 
Много людей, кошорыхЪ онЪ излБчилЪ, и ко- 

Порые до пользовантя обязались повсюду за 

НимЪ слвдовашь. ОдинЪ имЪлЪ при себЪ при- 

Чадлежносши Иракловы, другой Аполлоно= 

8; иные же являлись со знаками Мер- 
КУр1я или Эскулапа. ВразЪ былЬ в пур* 

32 * 
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пуровой олеждБ, на голов5 имфлЬ онЬ 30’ 

лошый вЪнеиф , а вЬ рук$ скипешрЪ. Он 

на зр$лищ выдавалЬ себя за Юпишера и 

сшрансшвовал по св$шу, бывЪ сопровожда” 

емЬ сими новыми божествами. НЪкогда по” 

слалЪ онЬ кь Македонскому государю сл" 

дующее письмо: 

„Менекрашь ЮпитезЪ Филиппу, здр#’ 

„в!я! Ты парь вЬ Македонти , а я во вр" 

›чебной наукЪ; шы умершвляешь здравых 

„а я возврашаю жизнь больным; швой 

„стража сосшавлена изЪ МакедонянЪ, а м0 

„изЬ ботовф.., ФилипоЪ ему ошв$чалЪ вр 

двухЬ словахЪ, чшо он желаешЪ ему здр! 

ваго разума. ЧрезЪ нЪсколько времени посл? 

царь ув$домившись, чшо онЪ вЬ Македон!” 

пригласиль его кЪ себБ на ужинЪ. М 

некрашь и его шоварищи носажены на 6 
мыхЬ пышныхЪ и высокихЪ ложахЪ; перел? 

ними сшоялЬ жершвенникЪ, наполненийй 

первыми плодами жашвы, и между шБмр, 

какр для. госшей посшавленф былЪ прекр” 
сный сшолЪ, новымЪ богамЪ ничего небыл” 

предложено, кромБ благовоний и возлуянЙ! 

кошорые, не могши стерп5шь шакой #2 
смфшки, вышли СЪ неудовольстивТемВ и? 

столовой и боле шуда никогда не являлис” 
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ВошЪ’ другой случай, который не 

меньше показываешЬ нравы и вБшрен- 

носшь ихЪ свойсшва. Произошло сраженте вЪ 

священной оград во время праздновантя 

игр, за восемь до сего л5шф. Жишели Пизы 

несправедливо присвоили себ начальсш- 

во надЪ играми, ошнявЪ оное у ЭлеянЬ, 

кошорые желали возврашишь свои права. 

Т% и друге, при помощи своихЪ союзни- 

КовЬ, ворвались ВЬ священную огралу; сра- 

Жене было жаркое икровопролишное. Безчи- 

сленное множесшво зришелей, сшекшихся на 

ПраздникЪ, которые почши вс$ ув$нчаны бы- 

Ли цв шами, спокойно обсшупили мЪсшо сра- 

Женя, и показывали вЬ семь случаБ такое 

Же учасште, какЪ и при сражентяхЪ ашлешовЪ, 

И рукоплескали СЪ одинаковыми восшоргами 

При успЪхахЪ и шого и другаго войска. 
Теперь осшаешся мн$ сказашь о шакихЬ 

Упражнен!яхЪ, кошорыя шребующЪ болЪе 

Кр5посши, нежели предыдущИя, какЪ-то: о 

борьбъ, кулачномь бо$, панкрап!он$ и пяши- 

борсшвЪ. Я не сшану слфдовашь шому но- 

Рядку, вЬ кошоромф производились сфи сра- 
Жен!я, а начну <Ъ борьбы. 

НамЪрен{е сего упражненя есшь шо, чшобы 
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повергнуть противника на землю и заставив 

признашь себя побфжденным. `Подвижники, 

долженсшвовавште препирашься, сшояли под- 

л$.ближайшаго портика; они позваны были 

ВЪ полдень; ихЪ было семь; сшолько же было 

кинушо жеребъевр вЪ коробочку, стоящую 

прелЬ учредишелями игрЬ. Два жеребья 

были означены буквою А, друШе два бук“ 

вою В, два С, аседьмый О. ИхЪ перем5 шали 

ЕБ коробочк$; каждый подвижникЪ взялЪ по 

одному, и одинЪ изЪ учредишелей сшавил® 

рядомь ш$хЬ, которые вынули одинак!Я 

буквы, и шакЪ было шри пары борцозЪ, а 

седьмый был осшавленф для шого, чшобы 

сражашься СЪ побЪдишелями прочихЪ. Они 

скинули СЬ себя плашье и нашерлись мас” 

ломЪ, начали кашашься по песку для шо" 

го, чтобы прошивники не могли 34 нихР 

ухвашишься. 

ТошчасЪ дивянинЪ сЪ АргтяниномЪ вы“ 

ходяшЬ вЪ сшал?тю , сближаюшся, осмашри“ 

ваюшЪ друтЪ ируга, и схватывающся рука" 
ми. Иногда упираясь один о другаго 9Ч“" 

ломЪ, они шолкаюшЪ друтЪ друга сЪ рав” 

ною силою, кажушся неподвижными, и И“” 

тощающф себя чрезвычайными усилиями, 
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вдруг они пошрясаюшЪ друтЬ друга 

сильными порывами, перевившись какЪ 

змфи, вышягивающшся, сжимающшся, взадЪ 

и впередЪф, пошЪ льешся сф ихЪЬ утомлен- 

ныхЪ членов; ошдыхаюшЪ малое воемя, по- 

шомф схвашываюшся поперегЪ ш$ла, и упо. 

шребивЪ снова хитросши и силу, ОивянинЪ 

поднимаешЪ своего соперника, но самЪ гнеш- 

ся подЪ его шягоспию; они падаюиф, каша- 

юшся по песку и поперем5$нно одерживаюшЪ 

верьхЪ. Наконец @ивянинЪ переплешен1емЪ 

своихЪ рукЪ и ногЬ осшанавливаешЪ вс дви- 

жентя своехо соперника, кошорато онЪ дер“ 

жишЪ подЬ собою, давишЪ горшань его и 

‘принуждаешЬ его подняшь руку, чтобы 

ШЪмЬ означишь свое низложен1е. ОлднакожЬ 

сего недовольно для получентя вЪнца; на- 

добно, чшобы поб$дишель по крайней мЪр$ 

два раза повертЬ наземлю своего сопёрника; 

а обыкновенно они схвашываюшся шри раза. 

А ргтанивЪ получилЪ преимущесшво во вто- 

ром дъйсше!и, а ФивянинЪ ЕЪ шрешьемь. 

Посл$ шого, какЪ осшальные дв пары 

борцевЪ окончали свое сражен!е, побъжден- 

ные удалились со сшыдомЪ и досалою. Ос- 

шавались щолько шри побфдишеля Агриген- 
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тиненЪ, ЕфесеанинЪ и дивянинЪ, о которомЪ я 

говорилЪ.Оставался шакже РодянинЪ, кошоро- 

му вышелЪжеребей одному.ОнЪ имЪлЪ шу выго* 

ду, что всшупалЪ вЪ борьбу, имЪвЬ свЪжуя си- 

лы; онЪ не иначе могЬ получишь награду, какЬ 

по многокрашнымЬ сражен1ямЪ. Онр возшор- 

жесшвовалЪ надф АтригеншинцемЪ, былЪ по- 

верженЪ на землю фесеаниномЬ, который пвалЬ 

подЪ ОивяниномЪ; сей послфдн! получилЪ 

пальму. Таким образомЪ первая побЪда дол- 

жна весши за собою и друг!я; и при сшечен1и 

седьми полвижниковЬ можеш случишься, что 

побЪдишель обязанф бываешЪ сражаться СВ 

четырьмя соперниками „‘-и всшупашь СБ 

каждымЬ изЪ нихЪ вЬ дъйсшв1е шри раза. 

ВЪ борьбЪ не позволено наносишё ударовЪ 

прошивнику; вЬ кулачномЬ 60$ можно шолв= 

ко ударяшьего. Восемь подвижниковЪ явилисв 
кЪ сему послЪднему упражненТю и были, шакЬ 
как и борцы, разпредБлены по жеребью. 

Головы ихЪ были покрышы мЪдною шапкою, 

а пясши ихЪ были покрышы нкошорынЬ 

родомЪ перчашокЪ, сосшавленныхЪ из рем“ 

ней, различнымЪ образомЪ переплешенных В. 

Нападентя сшолько же были разнообра“ 

зны, сколько и приключеня, посл$ довавш!я 38 
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оными.Инотда подвижники д$лали различныя 

движентя для того, чтобы солние не св шило 

имЬ вр глаза, смошрфли другЬ на друга 

по ЦЗлому часу, не упускали ни од- 

ной минушы, В кошорую соперникЬ осша- 

вишФ какую нибудь часшь своего шъЪла 

без защиты; держали вверьхЪ руки, про- 

стирали ихЬ шакЪ, чтобы закрыть голову 

и безпресщанно. ими махали, чшобЪ не допу- 

сшить КЬ себЪ неприяшеля. Иногда напа- 

дали друтЬ на друга сЪ бъшенсшвомЪ и сы- 

пали шысящи ударовЪ. Иные, поднявЬ ру- 

ки, и усшремясь на неприящеля, кошорый 

умБлЬ скоро уклоняшься, падали на землю, и 

разбивали всЪ члены своего шла. Иные вЬ 

исшощенти и покрышые смершоносными рана- 

ми варугЪ всшавали и получали новыя силы 

ВЪ своемЪ ошчаян!и; друт1е извлеченные СЪ 

поля сражентя неим$ли ва лицБ своем ни 

одной чершы, по кошорой бы можно было ихЬ 

Узнашь, и не подавали никакого знака жизни, 

кромБ крови, кошорая изЪ нихЪ лилась рЪ-_ 

КоЮ. 

Я шрепешалЪ при вид$ шакого сраже- 
ня, и мое сердце предалось сосшрадантю, 

когда я увидЪлЛЬ, чшо малыя дЪши при- 
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учаюшся кЪ шакимЬ свирфисшвамЪ. Они, 

еше прежде взрослыхЪ, вызываемы были 

на борьбу и на бой. Олнакоже Греки нахо- 

дили удовольсшвте вЪ сихЬ ужасныхЬ зр5- 

лищахЪ. Они ободряли воплями своими не- 

счасшныхЬ осшервенЪвшихЪ один прошивЬ 

другаго; ипри всем? шомЬ Греки крошки и 

чувсшвишельны! Конечно боги даровали намЪ 

способносшь пагубную и для наб уничи- 

жишельную ко всему привыкашь и дойши 

до шого, чшобы сдфлашь себЪ игру изЪ вар- 

варсшва, равно какЪ изЪ порока! 
Жесшокля упражнен1я, кф кошорымЪ 

приучаюшЪ сихЪ мальчиковЬ, шакф о рано 

их исшошаюшЪ, чшо вЬ спискахЪ побфди- 

шелей на ОлимшйскихЪ играхЬ едва можно 

найши изЬ нихЪ двухЬ или шрехЪ, кошо- 

рые бы одержали побфлду вЪ своемЪ младен- 

чесшв$ и в совершенномЪ возрастЪ. 

Чшо касаешся до другихф упражне- 

н1й, шо легко сулишь оихЬ успЪхахЬ; 

но ВБ кулачномЬ 60$ надобно, чшобЪ 

одинф изЬ сражающихся признался вЬ сво- 

емЪ изнеможени. ДоколЪ еще осшаешся 

вЬ немЪ сколько нибудь силы, онЪ не ошчае- 
ваешся о побфд5; пошому что она зависишЪ 

м о ими ша 
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ошЪ его усимМй, ошЪ его мужества. НамЪ 

сказывали какЪ одинЪ боецЪ, когдаему силь- 

нымЬ ударомЬ были выбиты зубы, р5шился 

их проглошишь ; а соперникЬ видя, чшо 

его нападен1я безуспи-шны, счелЪ свои сред- 

сшва пицешными и обЪфявилЬ себя поб5ж- 

деннымЪ. | 

Такая надежда дБлаешр шо, чшо боеиЪ 

скрываешЪ боль свою подЪ видомЬ грознымЪ 

и гордою осанкою; чшо онЪф часто ошважи- 

ваешся на свою погибель, и в самомЪ дЪлЪ 

иногда погибаешЪ, не взирая навниматель- 

носшь цоб$дишеля, и сшрогосши законов , 

кошорыя сему посл$днему запрешаюшЪ уби- 

вашь своего соперника подЪ опасентемЪ лише- 

ня вЪнка. Очень мног!е, избЪгая шаковой 

опасносши, осшающся ув$чными вовсю свою 

жизнь, или носяшЬ раны, кошорыя ихЪ безобра- 

зашЪ. По сему-то, можешЪ бышь, с1е упраж- 

нен{е маловажнЪе прочихЪ, и чшо оно пре- 

досшавлено совершенно щолько одному про- 

сшому народу. 

Впрочемф с1и жесшоке и звЕронравные 

люди гораздо удобнфе сносяшЪ Удары и ра- 

ны, нежели жарЬ удушающий ихЪ; потому 

чшо сражен!я с1м производяшся вБЬ шакой 
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стран Грецти, вЪ шакое время года, вЪ шак1е 

часы дня, Когда солнечный зной сшолько 

отушишеленф, чшо и самые зришели СБ 

крайним шрудомЪ могушЪ оный сносишь. 

ВЪ шо самое время, когда, какЪ казалося, 

они усугубили свирБисшво свое, дано было 

сраженте, называемое панкраш1онф, сосшоя- 

щее изЬ борьбы и бою, сЪ шою шолько’ раз- 

носштю, чшо какЪ борцы не должны схва- 

шывашься другЬ сЪ другомЬ, шо они и не 

налЪваюшф желЪзныхЪ наручниковЪ, а по- 

шому и не наносяшЪ сшоль опасныхЪ уда 

ровЪ. ДЪйсшв!е кончилось скоро. За день 

предЪ шьмЪ пришелЪ одивЪ Сик!онянинЬ, 

по имени СосшрашФ, прославившийся мно- 

жесшвомЬ полученныхЬ имЬ вЪнковЬ и ка- 

чесшвами, кошорыя ему оные доставили, 

Большая часшь изЪ его соперниковЪЬ удале- 

на была его присушсшвтемЪ, а друге пер- 

выми его опышами; ибо вЬ сихЪ предвари- 

шельныхЬ играх, при кошорыхЪ подви- 

жники задираюшЪ$ друг друга, схвашы- 

ваясь за руки, он весьма сильно сжи- 

малЬ и коверкалЬ пальцы своихЪ про» 

шивниковЬ, и шЪмЬ шошчасЬ показывал Ъ, 

что побфда будешЪ на его сшорон$. 

Упомянушые мною подвижники упражня- 
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лись только ВБ сем род сражен, аш, о 

коихЪ шеперь хочу говоришь, упражняющся 

во всЪхЬ родахЪ игрЬ. ВЪ самомЬ дЪл$ пя- 

шиборсшво заключаешЪ вЬ себЪ не шолько 

бЪганте, борьбу, кулачный бой и совокупно 

борьбу и бой, но и прыган?е, мешанте круж- 

ка и копья. 

ВЪ сем посл$днемЪ, упражненти. надле- 

жало шолько, чтобЪ брошенное копье по- 

падало вЬ назначенную мешу. Кружки бы- 

ваюшЪ мешаллическ1е или каменные,  чече- 

вицеобразные, шо есшь круглые и ВЬ сре- 

дин шолще, нежели по краямЪ, весьма шя- 

желые, сшоль гладк!е, чшо трудно ихЪ ух- 

ватшишь. Три шаке кружка храняшся вЪ 

Олимши, кошорые показывающся при каж- 

домЪ возобновлен! и игрЬ, изЪ коихЪ вЬ одном 

сд$лана скважина, чшобы продфвашь в нее 

ремень. ПодвижникЪ, ставь на небольшемЬ 

возвышен!и, сдЪланномЬ на поприще, дер- 

жишЪ кружекЪ вЪ своей рукЪ или за ремень, 

машешф имЪ вокруг себя и бросаешЪ изЪ 

всей силы: кружекЪ лешишЪ по воздуху, 

Упадаешф и кашишся по поприщу. Замча- 

юшЪ мЪсшо, гдЪ онЪф осшановишся; и друге 

подвижники одинЬ посл5 другаго упошребля- 
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юшЪ всБ свои усилля, чшобы бросишь его 

еще далЪе. 

Такое же должно получишь преиму- 

шесшво ВБ прыган!и, коего всБ движе- 

н1я производяшся по звуку свирЪли: под- 

вижники держашЪ вЬ рукахЬ перевЪсы, спо- 

собсшвующ!е имЪ , как говоряшЪ, кЪ пере- 

прыгиван1ю большато просшрансшва. НъЪко- 

шорые перескакиваюшЪ боле 5о фушовЪ. 

Для получентя награды вЪ пятиборсшв$, 

подвижники должны по крайней м5рЪ одер- 

жашь верьхЪ вЬ шрехЪ первыхЪ подвигахЬ, 

вЪ кои они всшупаюшЪ. Хошя они не могушЪ 

ВЪ особенносши сшояшь прошиву подвижни- 

ковЬ каждаго рода; однакожЬ они вВЪ вели- 

комЪ уважен!и, пошому чшо сшараясь при- 

дашь шШ$Злу возможную силу, гибкость и 

легкосшь, они исполняюшЪ все шо, чшо 

предположено' вЬ учрежденйи игрЬ и имна- 

сшическихЪ упражнен!й. Посл дн!й день 

праздниковЬ былЬ назначенЪ для увфнчантя 

поб5 дишелей. Сей славный для нихЪ обрядЬ 

совершился вЪ священной рошЪ, предЪ на- 

чаш!емЪ коего принесены были великол$п- 

ныя жершвы. По окончан!и праздниковЪ по- 

бЪдишели вЬ богашомЪ одфян!и, и сЬ паль* 
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иовыми вЪшьвями вЬ рукахЪ ‚ слЪдуя за 

предс5дашелями игрф пошли на есашрь. 

Они шесшвовали СЪ великою радосшю при 

звук свирфли, окруженные безчисленнымЪ 

народом, наполняющимЪ рукоплескантями 

своими воздухЬ: При шомЪ появились друге 

подвижники на коняхЪ иколесницахЪ. Укра- 

шенные ивфшами величавые кони ихФ вы- 

сшупали какр бы гордясь побфдою всадни- 

ковЬ своихЪ, и казалось, чшо они принима- 

ли учаспме вЬ шоржесшв$. 

ДосшигнувЪ до есашра, предсфдашели 

игр приказали начашь пфснь, сочиненную 

нБкогда сшихошворцемь АрхилохомЪ, к 

прославлентю поб$дишелей и великол$пнаго 

сего обряда. Посл шого какЪ зришели при 

каждом повшорен!йи сшиховЬ соединяли го- 

лосЪ свой СЪ голосами ифвиовЬ, провозвЪ- 

сшникЬ всшалЬ сЬ м5сша и возгласилЪ, чшо 

Порь Киренск!й одержалЪ верьхЪ на попри- 
щЪ. Сей подвижникЪ подошелЬ кЪ первенсш- 

вующему предс5 дашелю, кошорый возложилЪ 

на главу его вЪнокЪ изЪ вЪшв!й дикой ма- 

Слины, взяшыхЪ, какь и всЪ раздаваемые вЪ 

Олимпи, сЪ дерева сшояшаго позади Юпи- 
Шерова храма и содфлавшагося по сему ом» 
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лич предметомЪ общаго почшен1я. ВлругЬ 
всБ си изЬявлен!я радосши и. удивлентя, 

коими он был почшенф при самой пэбЪд5 

своей, возобновились сЬ шакою силою и не- 

пом5рноси!ю, чшо ПорЬ показался мнЪ на 

высочайшем сшепени славы. ТаковымЬ же 

дъисшвишельно признавало его все собранте, 

и я не удивлялся болЪе, чшо подвижники 

подвергаюшЪ себя многошруднымЪ опышамЬ; 

я ужё не дивился, чшо Си единолушныя 

похвалы не однокрашно производили сшоль 

чрезвычайныя дЪйсшв!я., При семЪ случа 

сказывали намЪ, чшо мудрый ХилонЪ умерЬ 

ошЪ радосши, обнимая сына своего, одержавиа- 

го побЪлу, ичшо всЪ бывиие на Олимп! йскихЬ 

играхЬ почли долгомЪ своимЬ присушсшво- 

вать при его погребенти. Говорили еще, 
чшо вБ посл5днее сшол$пие ошиы наши бы“ 

ли свидБшелями гораздо чувсшвишельнЪй* 

шаго произшесивтя. 

Дтагорь Родосск!й, возвысиви!й знаше 

носшь своего рода одержанною имЪ на и!- 

рахЪ побЪдою, привелЪ сюда двухЪ своихВ 

сыновЬ, кошорые, бывЪ вр числБ сосшяза* 

шелей, заслужили вЪнокЪ. Коль скоро полу* 

чили его, шо и возложили оный на главу 

ДИНО 
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ошпа своего, коего подЪявЬ на рамена' свои 

шоржесшвенно несли среди зришелей, 

кои, поздравляя его, осыпали цвфтами ; а 

нвкошорые говорили: умри, ДтагорЬ! шебЪ 

Ужё н5Ъчего болЪе желашь. СшарецЪ не мог- 

ши перенесшь шоль великаго благополуч1я, 

УмерЪ предЪ очами всего собран!я, весьма 

Умиленнаго симЬ зр5лищемЪ, орошаемый 

Слезами сынов своихЪф, кои держали его 

ВЬ своихЬ обЪяпияхЪ. 

Сти похвалы, воздаваемыя побЪдишШе- 

ЛямЬ, бываюшЪф иногда возмущаемы, или 

Лучше сказашь, увеличиваемы неистшпов- 

СшвомЪ зависши. Шри общенародныхЪ вос- 

Клицан1яхЬ слышалЬ я иногда поношентя 
°шЬ многих часшныхЪ людей, рожденных Ь 
ВЪ городахЪ неприязненныхЪ шфмЪ, вЪ ко- 

ихЬ родились побЪдишели. 

Я вид лЪ, чшо посл$ шаковыхЪ знаковЬ заз 

Висши слфдовали не менфе поразишельные 

Знаки лесши или великодуш!я. Нъкошорыв 

иЗЬ получившихЬ награду при рисшан!и на 

КоняхЬ и колеснинахЪ, засшавляли вм5сшо 

Себя провозглашашь шфхЪ, у коихЪ хошЪли 

‘нискашь милость или сохранишь дружбу. 
Тоиь 111, 33 
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Ашлепуы, получивиие поб$лу на другихЪ сра- 

жентяхЬ, хошя и не могушЪ никого высша- 

вишь вмьсто себя, но имъюшЪ шакЪ же сред* 

сшва кЪ удовлешворен1ю своего корысшолю- 

бтя; они во время шоржесшвеннаго обнародь1* 

ван1я называющЪ себя рожденными вЪ шом? 

город, ошЬ коего получили подарки, и ша" 

кимЬ образомЪ подвергаюшся опасности бБышв 

изгнанными изЪ своего ошечесшва, коего сла= 

вою они поже’швовали корысшолюб!ю. Царь 

Дтонисй, для кошораго легче было просла’ 

вишь свою сшолипу, нежели сдФлать оную 

счасшливою ‚ не однокрашно присылалЪ по” 

въренныхЪ вЪ Олимп! для шого, чшобы скло” 

нять побБлишелей на играх обЪявляше 

себя Сиракузянами ; но какЪф чесшь не по’ 

купаешся ‚за деньги, шо равно для него 

было посшыдно , чшо олднихЬ подкупалЪ, 2 

другихЪ подкупишь не мотЪ. 

Часшо бываешф, чшо подкупаюшЪ #й 
спрашнато соперника, дабы засшавишь е10 

услтупишь поб$ду, не показывая всей с80” 

ей силы, и чшобы искусишь безприсшраспи® 

судей; но изобличенные вЬ шаковыхЬ 10“ 

сшупкахЬ ашлешы бываюшЪ наказываемй 

‘розгами, или осуждаемы на шяжк1я денех” 

———ыы—_—ыы—_—о—ы—ы5ы—ы—ы—_“_—_—о—ыы—ыы——_—_—_—_—_——_—_———=—=—= 
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ныя пени. Зд$сь много находишся мЪд- 

ныхЬ Юпишеровыхф исшукановЪ; сдЪБлан- 

ныхЪ на с1и пени. Начершанныя на нихЪ 

надписи предаюшф позлнфИишему пошом- 

сшву какЪ родф пресшупленя, шакЪ и имс- 

на виновныхЬ. 

ВЪ самый день раздаван!я вЪнковЪ по- 

бЪдишели вЬ знакЪ благодарносши богамЪ , 

принесли жершвы. Имена ихБ были внесе- 

ны вЬ народные списки ЭлеянЬ, и они бы» 

ли великолЗпно угощены вЪ Пришанеб. ВЪ 

сл5дующие дни они сами угощали; музыка 

и плясан!е увеличивали прияшносши уго- 

щентя. ПошомЪ сшихошворсшву предосшав- 
лено было содЪлашь безсмершными ихь 

имена, а ваян!ю изобразишь ихЬ самихЬ 

на марморБ или на мфди, нЪкошорыхЪ вЬ 

шомЬ самомЪ положен!и, вЬ какомЬ одер- 

Жали побЪлу. 

По древнему обыкновен!ю,` побф дишели 

СТи, получив е велик1я пбчесши на полБ 

Сражентя, возвращаюшся в ошечестшво свое сд 

всевозможным шоржесшвомЪ, будучи пред- 

Шесшвуемы и послфдуемы многочисленными 

Сопровождашелями; облечевные вЪ длинную 

багрянаго двфша одежлу; иногда на колес= 

98” 



ниц, запряженной двумя или чешырьмя ко- 

нями, и вВЬ5зжаюшЪ чрез пролом, сдфлан* 

ный в городской сшЪнЪ. А обЪ одномЪ граж* 

данин$ изЪ Агригенша, чшо вЪ Сицил!и, п® 

имени ЭксенешЪ, говоряшЪ, что онЪ вЪъЪхалВ 

вЬ сей городЪ на величесшвенной колеснип $, 

сопровождаемой множесшвомЪ другихЪ коле* 

‘сницЬ, между кошорыми ошличались 300, 

изЪ коихЪ каждая запряжена была двумя 

бълыми конями. 

ВЪ нБкошорыхЪ м$5сшахЪ из народной 

казны досшавляется имЪ приличное содер” 

жан!е; вр другихЪ` изряшы они ошЪ всякаго 

налога; вЬ ЛакедемонЪ имъюшЪ шо преиму“ 

щесшво, чшо вЬ день бишвы сражающся близв 

Царя; вездБ почши занимаюшщЪ первое мЪ6* 

шо при играхЪ; и зван!е Олимпийскаго по’ 

бЪдишеля, присоединяемое кЪ ихЪ имени’ 

досшавляешЬ имЬ уваженте, дБлающее ихр 

жизнь благополучною. 

Нъкошорые разд5ляюшЪ полученныя имй 

ошлич1я и сЪ конями, кЬ пр1обрЪшентю оных? 

споспфшесшвовавшими. Они досшавляюш® 

имЬ спокойную сшаросшь; удосшоиваю? 

ошличнатго погребентя, а иногда воздвигй” 

юшф даже и пирамиды на ихЪ могилах. 

ИИ 
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ПРИМ$ТАНТЯ. 

ПРИМЪЬЧАНТЕ Т ГЛАВА ХХУ\УТ. 

О играх, коими занимали дётей, стран. 25. 

Си игры служили ко впечатлён вЪ пямя- 
ши дЪшей вычисленля извфсшныхЪ перем$нЪ: они 

научались, на примфрЪ: что 3 числа, 3 буквы 

могушЪ слагашься 6-ю различными образами; 4, 

34-мя образами; 5 120-ю; 6, 720-ю и, проч. и 
тмакЪ далзе умножая сумму данныхЪ сложевшй 
На слфдующее число. 

—— 

ПРИМБЧАШЕ П. ГЛАВА ша же. 

0 слов №5, мысли, разуме, стран. 4.6. 

Кажешся, чшо слово сле означало первоначально 

Зрёнте. Слово № у Омира иногда значишЪ вижу. 

(1е же значен!е сохранено и вЪ словЪ  Иебии, 

Которое Римляне перевели чрезЪ слово ргоу151о, 

Ргоу1Чеица, Сле-шо засшавило Аристотеля ска- 
Зать, что разум$нае №5 есшь вЪ душЪ. шо же, 

что зрфн1е вЪ глаз$. 

И 

й 
| 
} 

я 

| 

| 
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ПРИМЬЧАНТЕ П!. ГЛАВА ша же, 

О сходств5 многихб статей усетя в6 

икол5 ЛЧеинской и школ Пиеагоровой, 

стран. 45. 

Аристотель говоришЪ, что ПлатонЪ занялЪ 

ошЪ ПиеагорейцевЪ часшь своего ученая о нача- 

лахЪ. ИмЪ-то послФдуя Аристотель составилЪ 

шу остроумную л$сшвицу, которая помфщала 

каждую добродфшель между двумя пороками, изъ 

коихЬ одинф согрьшаешЪ по недосташку, а дру” 

той по излишеству. 

ГЛАВА ша же 

О изр$сенш Пивагорейцев®, стран. 55. 

Философы с1и, примфтивЪ, чшо все чувси” 
вамЪ подлежащее предполагаетЪ вЪ себф рождё“ 

н1е, приращене и разрушене, заключили, чтО 

всф вещи имфющЪ начало, средину и конецЪ; п0 
сему АрхишЪ говорилЪ еще прежде Плашона 

чшо мудрый, шесшвуя путемЪ правымЪ, досшиИ” 
гаешЪ до Бога, который есть начало, средина # 
конецЪ всего спразедливаго. 
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ПРИМБЬЧАНТЕ ТУ. ГЛАВА ХХ\УИ, 

О струнё, называемой Просламванотенб, 
стран. 74. 

Я избралЪ для первой сшепени сея лфсшви- 
цы си, а не ПросламваноменЪф ля, какЪ дёлали 

писатели, живийе посл сей эпохи. Молчане 

Платона, Аристотеля и Арисшоксена увфряешЪ 

меня, чшо во времена. ихЪ струна Просламвано- 
менЪ не была еще введена вЪ музыкальную си- 

сшему. 

ПРИМЬЧАНЕ \У. ГЛАВА ша же. 

О сисл тетрахор дб, введенныхб в6 лиру, 

стран. 82. 

АрисшоксенЪф говоришЪ о пяши шешрахор- 

дахЪ, кошорыя вЪ его время составляли всю си- 

сшему Греческой музыки; мн$ кажешся во время 

Плашона и `Арисшошеля с1я система была не 

столь обширна; но какЪф АристшоксенЪ былЪ уче- 

НикЬ АрисшотелевЪ, шо и можно сказашь, что 

с1е размножене шетрахордЪ начало вводиться 

уже во время сего ПОСАЗДНЯГО. 

— ——=—= 

ПРИМЪЬЧАНТЕ УТ, ГЛАВА ша же. 

О сисл& нотб в6 древней музык$, стран. 39. 

Г. БюрешЪ полагаешЪ, что древнйе имфли 

1620 ношЪ, какЪф для пфная, такь и игранйя на 
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мусикискихЪ орудляхЪ. ОнЪ прибавляешЪ, что 
посл н5сколькихЬ лфшЪ едва могли пбшь или 

разбирать ношы на всфхЪ шонахЪ и во всфхЬ 

родахЬ играния на лирф, 

Г. БюрешЪ не издалЪ своего исчисленля, но 

видфшь можно способф, какимЪ выводишЪ онЪ 
| свое заключене. ОнЪ начинаешЪ сЪ шфхЪ вре- 
| менЪ, когда музыка имфла 15 стшроевЪ. Во 
| всякомЪ строф каждая изЪ 18 сшрунЪ лир- 

ныхЬ имфла дв ношы , одну для: голоса, 

а другую для инсшрумента, что ‘для каж- 

| даго сшроя составляло 36 нотЪ; а’какЪ. было 

15 сшроевЪ, шо умноживЪ 36 15-ю, выдешЪ 540. 

И Каждый строй, предполагая, что онЪ былЪ про- 

изводимЪ вЪ одномЪ изЪ шрехЪ родовЪ, имфлЬ 

различныя ношы, Ишакф 540 надобно умно- | 

жишь еще 3-мя, чшо и дфиствишельно сосша- 
| вишЪ 1620. 
й ОмЪ не припомнилЪ, чшо вЪ лир$ 18-струн- 
| ной, 8 сшрунЪф непремфнныя, и сл$ловательно 

принимали одинаковые знаки, вЪ какомЪ бы род® 
лира ни была настроена. 

| Мн$ кажется, что ноты, употреблявипяся 
вЪ шрехЪ родахЪ каждаго строя, простирались 

| ’ 40 33. ВЬЪ разсужденаи пня и столько же в 
| разсужден!и инсшрументовЪ, а вообще до 66, 
Й ‚УмножимЪ теперь число нотшЪ числомЪ сшроевЪ» 
' шт. е. 66 15-ю, шо вмфсто 1620 ношЪ, предпола- 

| 
й 

таемыхЪ Г, БюретомЪ, будетЪ 990, изЪ коихЪ 
495 для пВня и столько же для инструмен- 

товЪ. 

| 
| 
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Несмотря на с1е уменьшен1е, на первой разЪ 

покажешся страшнымЪ птаковое множесшво зна- 

ковф, употреблявшихся нфкогда вЪ ‘музык, и не 

представится, что мы сами имфемЪ ихЪ очень ве- 

ликое число, потому, что наши ключи, наши д1- 

эсы, наши бемоли премфняюшЪ содержане ноты, 

спюящей на каждой линейкЪ и вЪ кажломЪ про- 

межушкЪ. Греки имфли ихЪ болфе, нежели мы: 

сл5довашельно ихЪф ношная азбука шребовала 

большаго изучения, нежели наша, Но я не могу 

согласиться СЪ Г. Бюрешомф вЪф шомЪ, чшо 

будию бы шребовалось цфлыхЪ годовЪ для одно- 

го шолько приобученйя себя кЪ онымЪ. 

ПРИМЬЧАН!Е УП. ГЛАВА ша же. 

| О гармоши Дорйской и Фригйской, 
| стран. 103. 

Не всЪ согласны о свойсшвв гармонии Фригй- 
ской. По словамЪ Плашона, она будучи шише 

Дор!йской, внушала умфренность, и приличество- 

вала человзку призывающему богов на помощь, 

Но по мнён1ю Аристошеля она была шумная и 

свойственна энтузлазму. ОнЪ приводишЪ пфсни 
Олимпа, кошорыя наполняли душу какимЪ- шо 
божественнымЪ исшуплен1емЪ. ОднакожЪ, ОлимпЪ 

употреблялЪ сей строй при составлени пЪсней | 

вЪ чесшь мудрой \МинервЪ. ГагнисЪ, живиий | 

прежде Олимпа, сочинишель многихЪ священ- | 

ен 
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ныхЪф гимновЪ, упошреблялЪ вЪ нихЪ гармон!ю 

Фригйскую. 

ПРИМЬЧАННЕ УПТ, ГЛАВА ша же. 

О свойств$ музыки при сатомо ея насалё, 

стран. тоб. 

ПлутархЪ говоришф, чшо музыканты его 

времени шщешно старались подражать Олимпу. 

Славный Тартин1й сими же словами изфясняетЪ 

свои мысли, говоря о древнихЪ пфсняхЪ цер- 

ковныхЪ, 

ПРИМБЧАНТЕ 1Х. ГЛАВА ша же. 

О странномб имнБши Платона, стран. 115. 

Дабы оправдать с1е мнфн1е, шо надобно при- 

весшь себф на память чрезвычайное своевол1е, копто- 

роево времена Плашоновы царсшвовало вЪ большей 

часши ГреческихЪ республикЪ. ИсказивЪ поста- 

новленля, коихЪ цфли оно не вфдало, разрушало 

различными ошЪ времени до времени покушентями 

священнфИние узы полишическаго ш$ла. Сперва 

начали перемфняшь пфени, посвященныя богамЪ» 

а наконец сшали ругаться и самыми торже- 

сшвенными `клятвами, совершаемыми вЪ присуш- 

шви боговЪ. При общемЪ развраш6 нЪкошорые 
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Философы не устрашились утверждать, что вЪ 

тосударсшвф, управляемомЪ болфе 'нравсшвенно- 

спию, нежели законами, малфишия нововведеня 

суть опасны по тому, что он$ скоро влекушЪ за 

собою друмя еще большия: почему имЪ надлежа- 

ло бы защищать не одну музыку ошЪ нововве- 

дени, но даже игры, зр$лища и гимнастическя 

упражнен!я и пр. Впрочемф шаковыя поняпия 

заняты были ошЪ ЕгипшянЪ, Сей народЪ, или 

паче шЪ, которые управллли имЪф, желая поддер- 

жашь власшв свою, не нашли другаго средства 

для удержания безпокойныхЪ умовЪ, какЪ осша- 

новипь ихЪ при первомЪ заблужденйи. Отсюда-шо 

вышли шф законы, кошорые запрещали художни- 

камЪ выходить изЪ за-предфловЬ своего иску- 

сшва, Обязывали ихЪ посл$довашь рабски пред- 

шесшвенникамЪ своимЪ. 

ПРИМБЧАНТЕ Х. ГЛАВА ХХХ!. 

О насал5 Цикла Метонова, стран. 212. 

День, ЕЪ кошорый МетонЪ примфшилЪ лфш- 

°нее долгоденсшве, соошвфшсшвовалЪ 27 числу 

Тюня по нашему Туманскому счислен1ю, а шошЪ, 

когда солнце начинало свой новый кругЪ, соош- 

вЪшсшвовалЪ 16 числу Гюля, 

19 СолнечныхЪ МешоновыхЪ лЪшЪ заклю- 

чали 6940 дней. 19 лучныхЪ годовЪ, вмфсшф 



524. 

сЪ 7-ю прибавочными м$сяцами сосптавляютЪ 235 

лунныхЪ м$фсяцовЪ, а какЪ каждый заключаенЪ 

вЪ себ Зо дней, шо и будешЪ 7050 дней: сл$до- 

вашельно они были долфе первыхЪ 110 днями. Да- 

бы уравнять ихЪ, МешонЪ опредфлилЪ для каж- 

даго изЪ 110 лунныхЪ м$сяцовЬ 29 дней, и вЬ 

19-ши лунныхЪ годахЪ будешЪ 6940 дней, 

т ели амины чае — 

‚ ПРИМБЧАНТЕ ХГ. ГЛАВА ша же. 

О долгот 6 года какб солнеснаго, такб и лун- 

наго, опред$ленной Метономб, стран. 216. 

Пяшь девятьнадцатыхф частей дня состав= 

ляюшЪ 6 часовЪ, 18 минушЪ, 56 секундЪ, 50 шер- 

ий и проч. ИшакЪ годЪ солнечный по мн$Ън!ю 

'Мешона сосптоялЪ изЪ 365 дней, бч. 18^, 56“”, 5004“, 

ОнЪ по мн$ню нынфшнихЪ АсшрономовЪ состо- 
ишЪ изЪ 365 дней, 5 ч. 48, 33” или 45”. СлЪд- 

сшвенно год МешоновЪ ошЪ нашего различе- 

сшвуешЪ 30 - ю минушами и почши 12-ю секун- 

дами. 

Синодическое кругообращенте луны соверша- 
лось по мнфню Мешона вЪ 29 дней, 12 час. 46", 
57‘, 26" и проч. Год? лунный по мнёню Мето- 
на состоялЪ изЪ 354 дней, 9 ч. 11/, 29”, 014“. 

ОнЪ былЪ короче солнечнаго 1о-ю днями, сч, 
70, 21, 29. 
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ПРИМЬЧАНТЕ ХПИ, ГЛАВА ша же. 

О солнесныхб сасахб у древнихб, стран. 218. 

Поняпие о шаковыхЪ часахЪф можно имфть изЪ 

слфдующаго прим$ра. Палладли Рутимй , живиий 
около пятаго в$ка по Рождесшв$ ХрисшовомЪ, и 

оставивний намЪ разсужденте о земледЪфл!и, при- 

лагалЪ при окончанйи каждаго мфсяца таблицу, 

показывающую сходство раздфлен1й дня сЪ раз- 

личною долгошою шфни часовой сшр$6лки. Прим$- 

чашь надобно; 1-е, что с1е сходсшво есть одина- 

ково вЪ м$фсящахЪ равно удаленныхЪ ошЪ долго- 

денсшвя, какЪф-шо вЪ Генвар$ и ДекабрЪ, вЪ ф=- 

врал и Ноябр$ и пр. 2-е. Чшо долгота шЪни 

есшь одинакова вЪ разсужден1и часовЪ равно уда- 

ленныхЪ ош полуденной шочки. ВошЪ шаблица 
Генваря: 

Часы - т и ХЕ - футы - 2559. 

Ч, --- Ши ХХ. -оФ. > 
Ч. - - Ши 1. - Ф. -- а, 
Ч. - - ТМ. и УШ. - ф. - + 12. 

Ч. - - \У. и У = Ф + ыы ю. 

Ч, -- УГ. = = ф. а 9. 

С1и солнечные часы по видимому были сд$ла- 
НЫ для климата Римскаго. Приведенныя вЪ под- 

линник$ мною м$ёсша доказываюшЪ, чшо подобныя 

имЪ сдланы были и для климаша Аеинскаго. 
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ВпрочемЪ у древнихЪ можно читать разсужден!е 

людей ученыхЪ, писавшихЪ о семь предмеш$. 

ПРИМЪЧАН1Е ХПИ, ГЛАВА ХхХхгГу, 

О именах Музб, стран. 239. 

Эрато значишЪ любезная ; Гранёл, небес- 

ная; Калл?ола почши означаешЪ красоту язы- 

ка; Эвтерла, нравящуюся; Фалёл, живую ра= 

дость, а наилаче царствующую на лиршествахв; 

Мелломена , любящую лфне; Полищийя, 

иногоразличность льшл; Герлсихора, любящую 
пляски; К л?о славу» 

ПРИМЁЕЧАНЕ ЖМ№, ГЛАВА ша Же, 

О тайныхб проходах изб пещеры 

Трофовевой, стран. 29дт. 

Не много спустя посл$ путешесшвая Анахар- 

сиса вЪ Левад1ю одинЪ изЪ приближенныхЪ Царя 
Димитр1я ФздилЪ вопрошашь с1е прорицалище. 

Жрецы подозрфвали его вЪ худомЪ намфренйи 

Видно было, какЪ вошелЪ вЪ пещеру, но никто 

не видалЪ какЪф онЪ ошшуда вышелЪ. Н$сколько 

дней спусшя шЪло его выброшено было изЪ оной 

ИИ 
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уже изЪ другаго выхода, а не изЪ обыкновен- 

наго. 

ПРИМЬЧАШЕ ХУ. ГЛАВА ша же. 

Окружности города 9ивб, стран. Зол. 

ДиксархЪ, описывая стихами сосшоянте Греции, 

товоришЬ, что окружноств города @ивЪ имфетЪ 

43 стадзи. Но вЪ прозаическомЪ описанйи сего же 

сочинишеля сказано, что она просширается на 

”о стадай. ВЪ семЪ послфднемЪ показанйи пред- 

полагали ошибку перепищика. Можно бы шакЪ же 

предположишь, ‘что сочинишель вЪ первомЪ мф- 

сш говоришЪ о окружносши нижняго города, а 

во второмЪ берешЪ вЪ счешЪ и замокЪ. 
ДиксарсЪ совсфмЪ не говоришЪ о ФивахЪ, раз- 

рушенныхЪ АлександромЪ. Он$ суть ш$, о ко- 
шорыхЪ упоминается вЪ его сочинен1ямЪ. Но какЪ 

Цавзаншй увфряешЪ, чшо КассандрЪ при возсша- 

новлензи оныхЪ воздвигЪ древн1я сшфны, шо яв- 

сшвуешЪ, чшо и древнйй и новый городЪ имБли 

одинаковую окружносшьь 
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ПРИМБЬЧАНТЕ ХУТ ГЛАВА па же, 

О сислБ жителей вб @ивахб, стран, 305, 

Число жишелей вЪ ОивахЪ сЪ шочноспию о-= 

предфлить не можно. Когда сей городЪ взяшЪ былЪ 

АлександромЪ, шо вЪ немЪ погибло болфе 6000 

человЪкЪ, и болфе 30000 продано вЪ невольники, 

Пощажены были шолько жрецы и шф, которые 

имфли связи по госшепр1имсшву или по взаимнымЪ 

сЪ АлександромЪ или сЪ отцемЪ его ФилиппомЪ 

выгодамЪ. Правда, мног1е граждане спаслися 6фг- 

сшвомЪ; однакожЪ можно по сему число жителей 

вЪ ОивахЪ и вЪ окружностяхЪ сего города пред- 

полагапть до 50000 челов$кЪ обоего пола и вся- 

каго возрасша, не изключая изЪ шого и неволь- 

НИКОВ Ъ. 

ПРИМЪЬЧАН1Е ХУП. ГЛАВА Ххх\У. 

О народахб, которые отправляли послов® 

в6 собрате Амфикпионовб, стран. 330, 

Древн!е писашели различно думаютЪ о на- 

родахЪ ‚ кошорые посылали пословЪф на 06- 

щее собранле, ЭсхинЪ, коего свидЪтельсшво по 
крайней мёр$ предпочитаешся всфмЪ другимЪ, 

потому что онЪ самЪ былЪ посломЪ, упоминает 

ОессамянЪ, ВлошянЪ, ДорлянЪ, ТонянЪ, ПеревовЪ» 
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МагнешовЪ, ЛокраянЪ, ЭшеянЪ, Фи:отянЪ, Мал1- 

анЪ, Фокеян?. Перепищики пропустили двфнад- 

цашый народЪ, а кришики предполагающЪ ‚ чшо 

шо были Долопы. 

ПРИМЬЧАНТЕ ХУ. ГЛАВА ша же. 

О высот горы Олимпа, стран. 367. 

ПлумархЪ упоминаетЪ обЪ одной древней над- 

писи, показывающей, что КсенагорЪ высоту Олим- 
па полагал во 10 стадй, 1 плееру безЬ 4 хЬ 
футовЪ. Плеера, по мнфнаю Свида, была шесшая 

часть стадли, 

ПРИМБЧАШЕ ХХ. ГЛАВА ХХХУт, 

О килящетб истосник5 Додонскомб. 
стран. 385. 

Говорили почши то же о кипящемЪ источни- 
К$, лежащемЪ в шрехЪ миляхЪ ошЬ Гренобля, и 

&0олгое время почитавшимся за одно изЪ семи чу- 

десЪ ДофинейскихЪ. Но чудо изчезло, какЪ скоро 
приняли шрудЪ изслфдовать причину онаго. 

Часть ТИ. 34 
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ПРИМЬЧАНТЕ ХХ. ГЛАВА ХХХУИ. 

О Дедал Симонскомб, стран. 439. 

Древете весьма часто упоминаюшЪф% о Дедал$ 

АеинскомЪ, кошорому приписываюшЪ самыя важ- 

ныя ошкрылия вЪ художесшвахЪ и ремеслахЪ, 

каш пю: ПИЛЫ ‚ шопора, бурава, рыбьяго клея, 

парусовЪ, мачшЪ корабельныхЪ и проч. ВЪ Крн- 

ш$ показывали его ЛавиринеЪ; вЪ Сицими за- 

мокЪ и шеплицы; вЪ Сардинйи велик1я здантя, по- 

всюду великое число истукановЪ; ГоворяшЪ, что’ 

прежде Делала истуканы имфли закрытые глаза, 

прижатыя кЪ ш$лу руки, плошно соединенныя 

ноги, а ДедалЪ открылЪ имЪ рфсницы иошдфлилЪ 
ноги и руки. Сей-шо ДедалЪ наконецЪ заставилЪ 

двигаться и ходить деревянныхЪ истукановЪ по- 

средсшвомЪ ршутши или пружинЪ, внушри ихЪ 

сокровенныхЪ. ВпрочемЪ примфшить надобно, 

что его почитали современнымЪ Миносу, и что 

большая часть открылий, д5лающихЪ ему честь, 
другими писателями приписываются художни- 

камЪф, жившимЪ гораздо посл его, 

Соображая поняппя, каковыя подающЪф писа- 

тели и памящники, я нахожу , чшо живопись и 

ваян1е начали приходить вЪ совершенство у Гре- 

ковЪ не прежде двухЪ вфковЪ, изЪ коихЪ одинЪ 

предшествовалЪ, а другой послфдовалЪ первой 

ОлимтадЪ, за 776 льшЪ до Р. Х. полагаемой. Та- 

ково было заключен!е изысканмй Г. Ноза о жи- 

вописи, 
АЗИИ 
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} 
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Почему я за долгЪ почелф упомянуть о пе- 

ремънахЪ, произшедшихЪ вЪ образованти древнихЪ 

истукановЪ въ разсужденйи сего Дедала Сик1он- 

скаго, о которомЪ часто упоминается у Павза- 

н1я, и который жилЪ вЪ продолжении времени, про- 

шекшаго ошЪ :00 до 600 года Р. Х. ВошЬ свидф- 

шельсшва, оправдывающия с1е мнфн!е, 

Нвкоторые, товоришЪ Павзан!й , почитали 

учениками Дедаловыми Дипена и Сцилиса, жизнь 

коихЪ ПлинИ полагаетЪ прежде царствованая Ки- 

ра, около пятидесятой Олимшады, начавшейся за 

530 лЬшЪ до Р. Х. ИзЪ чего слфдовало бы, что 

ДедалЪ жилЪ около бто года до шой же самой эры. 

Арисшошель, на коего ссылаешся Плиний : 

утверждаешь, что ЭвхирЪ, родсшвенникЪ Де- 

даловЪ, былЪ первымЪ изобрфтателемЪ ЖИВОПИСИ 

у тре: Ежели сей ЭвхирЪ есть тошЪ самый, ко- 

шорый упражнялся особенно вЪ лфпномЪ искусшв® 

и который сопровождалЪ Демарата изЪ Коринеа вЪ 

Итал1ю, шо с1я новая современность ушверлитЪ 

предфидущую эпоху. Ибо ДемарашЪ былЪ отецЪ 

старшаго Тархвинля, всшупившаго на престолЪ 

Римский около 614 лЬшЪ до Р. Х, 

НаконецЪ АоенагорЪф, говоря 0’ различныхЪ 

КоринескихЪ и СиконскихЪ художникахЪ, жив- 

шихЪ посл Ис1ода и Омира, присоединяетЪ: ‚,По- 

››слЪ ихЪ появились ДедалЪ и 9еодорЪ Милезские 

„изобрфташели исшуканнаго и лфинаго худо- 

„жества.» 

Я не ошвергаю быпия самаго древняго Деда- 



532 ее 
ла; но говорю шолько, что первые успфхи валная 

должно приписашь Сиклонскому Дедалу. 

— 

ПРИМБЧАН!Е ХХГ. ГЛАВА ХХХУ1Ш. { 

О Полидам $. 

Павзанйй и СвидЪ полагаюшЪ жизнь сего ошле- 

ша во времена Дар1я Нота, Царя Персидскаго, 

почши за 60 лЬшЪ до ОлимшйскихЪ игрь, куда, 
какЪф я думаю, онЪф предсталЪ сражаться. Но сЪ 

другой стороны жишели Пеллены ушверждали, 

что ПолидамЪ былЪ побфжденЪ на ОлимшискихЬ 

играхЪ однимЪ изЪ сихЪ гражданЪ, по имени Про- 

махомЪф, жившимЪ во времена Александра. Хошя 

весьма маловажно обфясненле сей сшашьи лфшо- 

счисленля, но я долженЪ былЪ показать зашру- 

дненйе сле для того, чтобы и мн не сдфлали за 

шо упрека, 

Конец шрешьяго шома. 
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